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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

Сроки проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Л

60

11

10

1

Не ниже II

1*

-

мужчины,
женщины

22 мая
2021 г.

г. Комсомольск-наАмуре

Л

40

11

10

1

-

Не ниже II

23 мая
2021 г.

2*

мужчины,
женщины

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12

11

21 мая
2021 г.
г. Комсомольск-наАмуре

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов программы/кол-во медалей

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального образования Хабаровского края
в т.ч.
спортсменов

1

Место проведения спортивных
соревнований
(населенный
пункт Хабаровского края)

Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер проведения и подведения итогов спортивного соревнования

5. КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
5.1. Общие сведения о спортивном соревновании
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День приезда, мандатная комиссия,
заседание главной судейской коллегии, тренеров, представителей команд
Кросс - спринт

0830011811Я

2/6

Кросс - классика

0830021811Я

2/6

Кросс - лонг - общий старт

0830111811Я

2/6

День отъезда

17 декабря
2021 г.

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

18 декабря
2021 г.

Лыжная гонка - спринт

0830133811Я

2/6

19 декабря
2021 г.

Лыжная гонка - классика

0830143811Я

2/6

День отъезда

Л – личные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств Федерации, привлеченных средств и средств краевого бюджета.
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5.2. Требования к участникам и условия их допуска
5.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Хабаровского края.
5.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных
команд городских округов и муниципальных районов (далее – муниципальные образования) Хабаровского края.
5.2.3. От одного муниципального образования может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
5.2.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
п. 1 таблицы:
- мужчины, женщины 2003 года рождения и старше.
п. 2 таблицы:
- мужчины, женщины 2004 года рождения и старше.
5.2.5. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края.
5.3. Заявки на участие
5.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
по форме (Приложение № 2) подаются за 20 дней до начала соревнований:
- на электронную почту: e-mail: hkcrs@mail.ru;
- по системе онлайн заявки (www.orgeo.ru), с указанием номера индивидуального SI-чипа.
5.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает ЦСПСКХК.
5.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных образований Хабаровского края, подписанные руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие отметки
врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурноспортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах в
день приезда.
5.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
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нал);

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (ориги-

- медицинская справка для допуска на данные спортивные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск
врача;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №№ 3,4).
5.4. Условия подведения итогов
5.4.1. Спортивные соревнования проводятся по забегам согласно жеребьевке, утвержденной ГСК.
5.4.2. В личных спортивных дисциплинах программы спортивных соревнований результаты определяются по времени прохождения дистанции в
соответствии с Правилами.
5.4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в
ЦСПСКХК в течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5.5. Награждение победителей и призеров
5.5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются медалями и
грамотами министерства.
5.6. Условия финансирования
5.6.1. Министерство осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в Календарный план, в пределах средств,
выделенных ЦСПСКХК в виде финансового обеспечения государственного
задания.
5.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образований и средств других участвующих организаций.
5.6.3. Расходы по командированию членов сборных команд муниципальных образований Хабаровского края осуществляют командирующие организации, расходы по участию – за счет средств краевого бюджета, в пределах средств, выделенных ЦСПСКХК в виде финансового обеспечения государственного задания.
5.6.4. Расходы по участию в спортивных соревнованиях команд физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края несут командирующие организации.
5.6.5. Министерство осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с нормами расходов, предусмотренных
нормативным правовым актом Хабаровского края, регулирующим порядок
финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств краевого бюджета.
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80

23

23

20

20

2

2

1

1

Не ниже
2 юн
Л

80

юноши,
девушки
(до 18 лет)

юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не ниже
III

Л

10

юноши,
девушки
(до 19 лет)
юноши,
девушки
(до 17 лет)
юноши,
девушки
(до 15 лет)

Кол-во видов программы/кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных
судей

6

Не ниже
1 юн

тренеров

5

Не ниже
1 юн

2*

г. Комсомольскна-Амуре

4

Не ниже
2 юн

1*

Хабаровский
муниципальный
район

3

в т. ч.
спортсменов

2

Состав спортивной
сборной команды муниципального образования Хабаровского
края

всего

1

Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований
(населенный
пункт Хабаровского края)

Характер проведения и подведения итогов спортивного соревнования

6. ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
6.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

11

12

13

14

04 февраля
2021 г.

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

05 февраля
2021 г.

Лыжная гонка - маркированная трасса

0830203811Я

4/12

06 февраля
2021 г.

Лыжная гонка - классика

0830143811Я

4/12

Лыжная гонка - классика - общий старт

0830293811Я

4/12

Кросс - спринт

0830011811Я

6/18

Кросс - классика

0830021811Я

6/18

Кросс - классика - общий старт

0830101811Я

6/18

07 февраля
2021 г.
21 мая
2021 г.
22 мая
2021 г.

23 мая
2021 г.

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

День отъезда
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6.2. Требования к участникам и условия их допуска
6.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Хабаровского края.
6.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее –
муниципальные образования) Хабаровского края.
6.2.3. От одного муниципального образования может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
6.2.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
в следующих возрастных категориях:
п.1 таблицы:
- юноши, девушки (до 18 лет) – 2004-2006 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2009 годов рождения.
п.2 таблицы:
- юноши, девушки (до 19 лет) – 2003-2004 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2005-2006 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2009 годов рождения.
п.3 таблицы:
- юноши, девушки (до 19 лет) – 2003-2004 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2005-2006 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2009 годов рождения.
п.4 таблицы:
- юноши, девушки (до 18 лет) – 2005-2007 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) – 2008-2010 годов рождения.
6.2.5. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края.
6.3. Заявки на участие
6.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
по форме (Приложение № 2) подаются за 20 дней до начала соревнований:
- на электронную почту: e-mail: hkcrs@mail.ru;
- по системе онлайн заявки (www.orgeo.ru), с указанием номера индивидуального SI-чипа.
6.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает ЦСПСКХК.
6.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных образований Хабаровского края, подписанные руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие отметки
врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурноспортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным со-
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ревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах в
день приезда.
6.3.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе
14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные спортивные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск
врача;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №№ 3,4).
6.4. Условия подведения итогов
6.4.1. Спортивные соревнования проводятся по забегам согласно жеребьевке, утвержденной ГСК.
6.4.2. В личных спортивных дисциплинах программы спортивных соревнований результаты определяются по времени прохождения дистанции в
соответствии с Правилами.
6.4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются
в ЦСПСКХК в течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
6.5. Награждение победителей и призеров
6.5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах программы, награждаются медалями и грамотами министерства.
6.6. Условия финансирования
6.6.1. Министерство осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в Календарный план, в пределах средств,
выделенных ЦСПСКХК в виде финансового обеспечения государственного
задания.
6.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образований и средств других участвующих организаций.
6.6.3. Расходы по командированию членов сборных команд муниципальных образований Хабаровского края осуществляют командирующие организации, расходы по участию – за счет средств краевого бюджета, в преде-

15

лах средств, выделенных ЦСПСКХК в виде финансового обеспечения государственного задания.
6.6.4. Расходы по участию в спортивных соревнованиях команд физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края несут командирующие организации.
6.6.5. Министерство осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с нормами расходов, предусмотренных
нормативным правовым актом Хабаровского края, регулирующим порядок
финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств краевого бюджета.

