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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевые официальные спортивные соревнования по спортивному
ориентированию, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края на 2021 год (далее – Календарный план).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "спортивное ориентирование" (далее – Правила), утвержденными
Приказом Минспорта России от 03 мая 2017 г. № 403.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования в Хабаровском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Хабаровского края;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
- оценка подготовки сборных команд основного, молодежного, юниорского и юношеских составов;
- выполнение требований Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных разрядов.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования
сборных команд городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края на спортивные соревнования органами местного самоуправления.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
(далее – министерство) и Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" (далее – Федерация) определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований осуществляется краевым государственным автономным учреждением "Центр
спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее –
ЦСПСКХК), Федерацией и главной судейской коллегией (далее – ГСК), со-
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став которой утверждается ЦСПСКХК по представлению Федерации.
2.3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением министерства)
и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований согласно Федеральному закону
от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Обеспечение безопасности участников и зрителей на объектах спорта,
включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, и в местах проведения официальных спортивных соревнований ("вне объектов спорта") осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований", Приложением №1 к настоящему
Положению и Правил.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника спортивных соревнований в мандатную комиссию. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств муниципальных образований
Хабаровского края, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Порядок оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
оказания медицинской помощи при подготовке и проведении официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации.
3.4. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Приказом Минспорта России
от 09 августа 2016 г. № 947.
3.5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
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Программа спортивного соревнования
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4. ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)
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День приезда, мандатная комиссия, заседание главной судейской коллегии, тренеров, представителей команд

13

14

Лыжная гонка - маркированная трасса

0830203811Я

2/6

Лыжная гонка - классика

0830143811Я

2/6

Лыжная гонка - многодневная

0830173811Я

2/6

Кросс - спринт

0830011811Я

2/6

Кросс - классика

0830021811Я

2/6

Кросс - лонг

0830031811Я

2/6

День отъезда
День приезда, мандатная комиссия, заседание главной судейской коллегии, тренеров, представителей команд

День отъезда

