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3.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляется 
региональным центром детско-юношеского туризма (далее РЦДЮТ) 
совместно с Хабаровской региональной общественной организацией 
«Федерация спортивного ориентирования» и главной судейской коллегией 
(ГСК). 

4. Участники Соревнований и условия допуска
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных районов, городских округов, образовательных организаций 
края. 

4.2. Соревнования проводятся среди возрастных групп: 
МЖ-12 – 2011-2012 г.р. 
МЖ-14 – 2008-2010 г.р. 
МЖ-17 – 2005-2007 г.р. 
МЖ-18 – 2003-2004 г.р. 

5. Порядок и сроки подачи заявок
5.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 

05 марта 2022 г. по адресу: ул. Волочаевская, 13, тел. (4212) 21-53-42, факс: 
21-82-32, по электронной почте ctkis@mail.ru 

5.2. При прохождении комиссии по допуску руководитель (тренер-
представитель) команды предоставляет следующие документы: 

- заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем и 
заверенная печатью направляющей организации, имеющая отметки врача о 
допуске каждого участника к соревнованиям, заверенная подписью и личной 
печатью врача, а так же печатью медучреждения; 

- приказ направляющей организации с указанием ответственных за 
жизнь и здоровье детей в пути и во время соревнований; 

- паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельство о 
рождении);  

- зачетная классификационная книжка; 
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

6. Обеспечение безопасности
6.1. Ответственность за безопасность применяемого личного 

снаряжения несут сами участники, в случае их несовершеннолетия – 
руководитель (тренер-представитель)  команды.  

6.2. Ответственность за соответствие квалификации участников 
соревнований несут направляющие организации.  

6.3. Представители направляющих организаций и участники несут 
персональную ответственность за выполнение правил соревнований по виду 
спорта «спортивное ориентирование», правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 
проведения соревнований. 



6.4. Руководитель (тренер-представитель) команды несет 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения 
соревнований и во время их проведения, согласно приказу направляющей 
организации. 

7. Программа соревнований
Дата Время Наименование 

спортивной 
дисциплины  

(в соответствии 
с ВРВС) 

Участники Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии 
с ВРВС) 

Ответственный 

11.03.2022 1500-1800 Заезд команд, 
работа 
комиссии по 
допуску 
участников 

Спортивные 
команды 

Судья при 
участниках 

Председатель 
комиссии 

12.03.2022 1130 открытие 
соревнований 

Спортивные 
команды 

Главная 
судейская 
коллегия 

1200-1500 Проведение 
соревнований 
дисциплина 
«лыжная гонка-
классика- 
общий старт» 

Все 
возрастные 

группы 

0830293811Я Главная 
судейская 
коллегия 

13.03.2022 1100-1300 Проведение 
соревнований 
дисциплина 
«лыжная гонка-
спринт» 

Все 
возрастные 

группы 

0830133811Я Главная 
судейская 
коллегия 

1400 Награждение 
победителей, 
закрытие 
соревнований 

Спортивные 
команды 

Главный судья, 
главный 

секретарь 

Подробная программа соревнований и распорядок дня оглашается в 
первый день соревнований. 

8. Определение результатов, награждение победителей и призеров
8.1. Результаты соревнований определяются согласно Правилам вида 

спорта «спортивное ориентирование» в каждой дисциплине во всех 
возрастных группах.  

8.2. Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются 
медалями и дипломами РМЦ.  

9. Условия финансирования



9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, проживанием 
иногородних участников (согласно разнарядке) несет РМЦ за счет средств 
субсидий, выделенной на выполнение государственного задания. 

9.2. Хабаровская региональная общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования» предоставляет необходимое оборудование для 
организации дистанций. 

9.3. Расходы, связанные с участием команд (проезд участников до 
г.Хабаровска и обратно, командировочные расходы руководителей, питание 
участников, проживание руководителей), несут командирующие 
организации. 

Директор РЦДЮТ           В.В. Плюснин 
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