
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований по Спортивному ориентированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Соревнования по Спортивному ориентированию (далее – Мероприятие) 

проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации 

массового спорта в высшем учебном заведении.  

Основными задачами Мероприятия являются: 

-популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта; 

- привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

- формирование спортивных традиций Университета; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд.  

 

2. Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина 1, Долина ручьев, 

природный парк 

Сроки проведения и начало соревнований: 02 ноября 2019 года в 12:00 часов. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Центр 

студенческого спорта и Институт цифровой экономики. 

Главный судья соревнований – Портных Александр Валерьевич 

Контактный телефон: +7(950)504-24-06 

Главный секретарь соревнований - Швыдкий Владислав Артурович 

Контактный телефон:  +7 (908) 888-80-33 

 

4.Требования к участникам, условия их допуска и подача заявок 

К участию допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр в порядке 

установленном Приказе Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 

№134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организации и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», имеющие медицинский допуск, заключение 

об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой, 

массовым спортом. 

К участию допускаются студенты Югорского государственного университета 

очной формы обучения; 

В Мероприятии принимают участие сборные команды от каждого института; 

Состав команды не менее 10 человек (не менее 5 юношей и 5 девушек); 

Участники должны иметь: спортивную форму одежды, соответствующую 

погодным условиям; кроссовки без металлических шипов. 

 



5. Программа Мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403. 

 

Программа Мероприятия на 02 ноября  2019 года: 

Время Вид программы Место проведения 

11.00 - 11.30 Регистрация участников 

Долина ручьев, 

природный парк 

11.30 -11.45 Открытие соревнований 

11.45 -12.00 Инструктаж и судейская коллегия 

12.00 Масс - старт юноши 

12.10 Масс - старт девушки 

 

6. Условия подведения итогов 

Результаты командных соревнований среди юношей и девушек определяются 

по наименьшей сумме занятых мест; 

Результаты личных соревнований среди юношей и девушек определяется по 

максимальному взятому количеству контрольных пунктов за наименьшее время; 

При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучшее 

время прохождения дистанции; 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденными Минспортом России; 

Личные результаты участников  определяются согласно правилам вида спорта 

«спортивное ориентирование». 

 

7. Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение соревнований должно осуществляться в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обеспечение медицинской помощи участникам Мероприятия осуществляется 

приглашенными медицинскими работниками БУ ХМАО – Югры «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер»,  в рамках заключенного договора /контракта 

на оказание услуг, контроль и ответственность возлагается на главного судью по 

соответствующему виду спорта (п.3  настоящего положения).   

 



8. Заявки 

Заявки по установленной форме (Приложение 1) подаются  представителями 

команд в день проведения соревнований, на регистрации участников. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются сувенирной и рекламной продукцией 

университета.  

 

10. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только после комиссионного обследования 

спортивного объекта, контроль возлагается на главного судью по 

соответствующему виду спорта (п.3. настоящего положения).   

Обеспечение мер общественной безопасности и общественного порядка при 

проведении Мероприятия возлагается на руководителя службы безопасности 

(Булычев Александр Николаевич). 

В целях предупреждения спортивного травматизма, охраны жизни и здоровья 

участников соревнований, перед проведением спортивных соревнований 

проводится инструктаж участников по мерам безопасности (меры безопасности 

при выполнении упражнений, санитарно-эпидемиологические правила, правила 

эвакуации, правила и др.) контроль возлагается на главного судью Мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

В главную судейскую коллегию соревнований по  

____________________________ 

наименование  соревнований 

_____________________ 

дата соревнований 

       от  ____________________________ 

наименование института 

Заявка 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ИНСТИТУТ/ 

ГРУППА 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

ПОДПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Директор института ____________________ / ________________________ 

М.П.                                 подпись                            расшифровка подписи 

Представитель команды _______________________________________________/____________________ 

ФИО полностью                                       телефон 

Капитан команды ____________________________________________/_____________________ 

ФИО полностью                                 телефон 

 
 
 
 

 
 

 


