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образования) возлагается на органы управления в сфере физической 

культуры и спорта муниципальных образований Хабаровского края. 

Организацию и проведение центрального старта Соревнований 

осуществляют краевое государственное автономное учреждение "Центр 

спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее – ЦСП) и 

Хабаровская региональная общественная организация "Федерация 

спортивного ориентирования" (далее – Федерация). 

Непосредственное проведение центрального старта Соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная ЦСП. 

 
3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21 мая 2022 года в муниципальных 

образованиях Хабаровского края. 

Центральный старт Соревнований состоится 21 мая 2022 г. по адресу: 

Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, сельское поселение 

"Село Ильинка", прилегающая территория лыжной базы ДВГАФК. 

Изменение сроков проведения Соревнований в муниципальных 

образованиях Хабаровского края на более поздний срок возможно по 

причине неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от 

ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в местах проведения 

Соревнований и при условии согласования данных изменений с 

Министерством. 

В случае неблагоприятных условий организаторы оставляют за собой 

право изменения сроков проведения центрального старта Соревнований с 

предоставлением справки из метеорологической службы. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. 

Соревнования личные проводятся в соответствии с действующими 

правилами вида спорта "спортивное ориентирование", утвержденными 

приказом   Министерства   спорта   Российской   Федерации   от  03.05.2017 г.  

№ 403. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях. 

 

Обозначение Возрастная категория 

М – 12 Мальчики (2010 г.р. и моложе) 

Ж – 12 Девочки (2010 г.р. и моложе) 

М – 14 Юноши (2008 – 2009 г.р.) 

Ж – 14 Девушки (2008 – 2009 г.р.) 

М– 16 Юноши (2006 – 2007 г.р.) 

Ж – 16 Девушки (2006 – 2007 г.р.) 

М – 18 Юноши (2004 – 2005 г.р.) 

Ж– 18 Девушки (2004 –2005 г.р.) 
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М – 21 Мужчины (2003 г.р. и старше) 

Ж – 21 Женщины (2003 г.р. и старше) 

М - 55 Мужчины (1967 г.р. и старше) 

Ж – 55 Женщины (1967 г.р. и старше) 

 
5. Программа физкультурного мероприятия 

 Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной 

категории по дисциплине "кросс-выбор" по рекомендуемой программе. 

 

08.30 – 11.00  Регистрация участников в день Соревнований 

11.00 – 11.45  Распределение участников по стартовым карманам 

11.45 – 12.00  Официальная церемония открытия 

12.00 – 13.30  Соревнования в каждой возрастной категории 

13.30 – 14.30  Церемония награждения победителей и призеров 

14.30 – 15.00  Официальная церемония закрытия 

 
 

6. Заявки 
 

Комиссия по допуску участников к центральному старту Соревнований  

работает с 18 по 20 мая 2022 г. с 15:00 до 18:00 часов по адресу: г. Хабаровск, 

ул. Советская, 2а, и 21 мая с 08:30 до 11:00 часов по адресу: Хабаровский 

муниципальный район, сельское поселение "Село Ильинка", лыжная база 

ДВГАФК.  

График работы комиссий по допуску участников Соревнований в 

муниципальных образованиях Хабаровского края определяется местными 

организационными комитетами по проведению Соревнований. 

Каждый участник должен представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинское  заключение о допуске к участию в Соревнованиях; 

- полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

При прохождении комиссии по допуску каждый участник 

Соревнований получает карточку участника для отметки контрольных 

пунктов. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки на участие, проверяет подлинность документов 

регистрирующихся участников. 

  
7. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта "спортивное ориентирование". 
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Результаты по каждой возрастной категории определяются в соответствии с 

порядком прохождения финиша. 

Органам управления в сфере физической культуры и спорта 

муниципальных образований Хабаровского края, получившим наградную и 

полиграфическую продукцию необходимо: 

до 19 мая 2022 года разместить в средствах массовой информации 

краткую информацию о проведении Соревнований (дистанции, возрастные 

категории, количество участников, список почетных гостей, информация о 

старте); 

до 23 мая 2022 года направить в ЦСП отчет по прилагаемой форме с 

указанием о фактическом количестве участников в местах проведения 

Соревнования, а также информацию о победителях и призерах соревнований 

(ФИО, год рождения и результат) и фотоотчет (в фотоотчете должны быть 

запечатлены основные этапы проведения мероприятия и вся продукция, 

включая наградную и информационные баннеры в месте проведения 

Соревнований и иных местах). 

ЦСП направляет до 24 мая 2022 года в адрес Министерства сводную 

информацию о проведении Соревнований и отчетные документы. 
 

8. Награждение 

Участники центрального старта Соревнований, занявшие I – III места в 

каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Победителям центрального старта Соревнований в каждой возрастной 

категории вручаются памятные призы Министерства спорта Российской 

Федерации. 

 
9. Условия финансирования 

Министерство спорта Российской Федерации и Министерство 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований. 

Министерство спорта Российской Федерации несет расходы по 

предоставлению наградной и рекламно-информационной продукции. 

Министерство осуществляет финансовое обеспечение центрального 

старта Соревнований за счет средств краевого бюджета путем выделения 

денежных средств в виде финансового обеспечения государственного 

задания ЦСП по медицинскому обеспечению соревнования, обеспечению 

пропускного режима и охраны общественного порядка, подготовке места 

проведения, оплате судейских бригад, подготовке макетов карт трасс в 

электронном формате. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 

проведения Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств 

участников. 

Министерство осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым 

актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования 
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мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет 

средств краевого бюджета. 

 Расходы по организации и проведению Соревнований в 

муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечиваются за счет 

средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 

других участвующих организаций. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео – и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

соревнований допускается изображение эмблемы Министерства спорта 

Российской Федерации. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" организатор физкультурного мероприятия определяет условия 

его проведения.  

Официальные физкультурные мероприятия 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, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований". 

Оснащённость объекта спорта инженерно-техническим оборудованием, 

техническими средствами досмотра и техническими средствами охраны на 

момент проведения официального физкультурного мероприятия 

регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 года № 202 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности"  и приказом 

МВД России от 17.11.2015 года № 1092 "Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности".     

При проведении официального физкультурного мероприятия на 

зрителей распространяются требования, регламентированные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 

"Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований".  
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144 н "Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях". 

____________ 

 

 

 


