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СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления образования 
администрации городского округа 
Большой Камень 
__________________О.В. Апанасова 
«____»__________________ 2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника управления ФКС, 
молодежной политики, туризма и связям с 
общественностью администрации 
городского округа Большой Камень 
_______________Т.В. Идрисова 
«____»__________________ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Директор МАУ «Спортивный комплекс» 
городского округа Большой Камень 
 
__________________Д.А. Пампуха 
«____»__________________ 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУ ДО ЦДТ Большой Камень 
 
__________________Н.Ю. Юдина 
«____»__________________ 2021 г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства городского округа Большой Камень  

в рамках Первенства Приморского края (I этап)  
по спортивному ориентированию 

 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Первенство МО по спортивному ориентированию проводится согласно 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2021 год (Управление ФКС молодежной политики, туризма и связям с 
общественностью администрации городского округа Большой Камень). 

Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды 
спортивного ориентирования в городском округе Большой Камень и ставят своей задачей: 

• выявление сильнейших спортсменов и формирование (комплектование) спортивных 
сборных команд городского округа Большой Камень; 

• повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление 
спортивного долголетия. 

 
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 апреля 2021г. в окрестностях микрорайона Южный 
(Новый Мир). 

Центр соревнований расположен на «Луковой поляне», напротив территории 
бывшего прибрежного лова (движение по грунтовой дороге в сторону п-ва Ханган). 

Движение к центру соревнований от конечной автобусной остановки (рейс №1 
Большой Камень-Новый Мир) по схеме, указанной в технической информации. 

 
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 
отделом по физической культуре, спорту и туризму Управления ФКС молодежной 
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политики, туризма и связям с общественностью администрации городского округа 
Большой Камень 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на гл. судью Васильченко 
Н.Б., заместителя директора МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой 
Камень 

Судья по виду спорта – Новокшанова Л.А., тел. 89146566635 
  

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

Соревнования лично-командные. К участию допускаются команды и спортсмены 
школ, организаций, клубов городского округа Большой Камень по следующим возрастным 
группам: 

М16, Ж16 - юноши, девушки 2004 - 2006 г. рождения; 
М14, Ж14 - мальчики, девочки 2007 - 2008 г. рождения; 
М12, Ж12 - мальчики, девочки 2009 - 2010 г. рождения; 
Количество участвующих команд и спортсменов от одной организации не 

ограничено. 
 

5.ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время Мероприятия 

 
 

10 апреля 
 

9.30-11.00 Выдача нагрудных номеров, средств 
электронной отметки 

11.00 Открытие соревнований, награждение 
участников и победителей 

«Примориады-2020» 
11.30 Интервальный старт, финиш участников 

на дистанции кросс-выбор М12, Ж12, 
М14, Ж14, М16, Ж16 

15.00 Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований 

 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Результаты определяются в соответствии с правилами соревнований по 
спортивному ориентированию, утвержденными приказом № 403 Министерства спорта от 
09.05.2017 года, по каждой возвратной группе раздельно среди юношей и девушек, 
мальчиков и девочек. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в личном зачете по каждой возвратной группе награждаются 
грамотами и медалями; победители в командном зачете награждаются кубками отдела по 
спорту городского округа Большой Камень 

 
8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются за 
счет субсидии, выделенной МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой 
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Камень на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа Большой Камень на 2021 год. 

Расхода на проезд и питание несут командирующие организации или сами 
участники. 

 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение постановления 

правительства № 353  от 18.04.2014 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей 
организатора (п.19 постановления), а так же требований правил спорта «спортивное 
ориентирование». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.02.2016 года № 134н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( 
в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий). 

Участники должны находиться в закрытой одежде, обработанной репеллентами для 
исключения присасывания клещей. 

 
Ответственные исполнители: Главный судья соревнований. 
 

10.ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в обязательном порядке подаются на 

электронный адрес Ludmilan1@bk.ru до 4 апреля 2021 года. 
 

 
 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка Sport ident. 

 
Данное положение является вызовом на соревнования 
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Приложение №1. 

 
 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 

от команды____________________________________________________________________ 
(город, организация, спортклуб, школа) 

 
на участие в Первенстве городского округа Большой Камень по спортивному 
ориентированию, проводимом в микрорайоне Южный (Новый Мир) 10 апреля 2021г. 
 
  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(полностью) Группа Квал-я 

(разряд) Год рождения 

1 Иванов Иван Иванович М-16 I 2003 

2 Петров Петр Петрович М-12 I-ю 2008 

3     
4     
5     

 
  
Контактный телефон ________________________ 
 


