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ПОЛОЖЕНИЕ №  
о проведении Фестиваля спортивного ориентирования 

“Находка – мой компас земной»” 
посвящённого 71-летию города Находки. 

 
1. Общие положения 

Фестиваля спортивного ориентирования “Находка – мой компас земной»” 
посвящённого 71-летию города Находки (мероприятие) проводятся согласно календарному 
плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского 
городского округа на 2021 год. 

Мероприятие проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды спортивного 
ориентирования в г. Находка и ставят своей задачей: 

- выявление сильнейших спортсменов; 
- повышение спортивного мастерства; 
- подготовку спортивного резерва; 
- продление спортивного долголетия. 
Участникам и организаторам соревнований не допускается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 26.2 Федерального закона 
от 4.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

 
2. Место и сроки проведения 

Мероприятие проводятся 13 мая 2021 года в МБОУ СОШ 14 расположенном по адресу: 
г. Находка ул. пр. Мира 24б. 

 
3. Организаторы 

Общее руководство организацией проведения фестиваля осуществляется управлением 
по физической культуре, спорта и делам молодежи администрации Находкинского 
городского округа 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ООО «Азимут-Н» и 
главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований Мещеряков Дмитрий Александрович т. 8 914 541 9044 
Главный судья-секретарь соревнований Зельч Светлана Сергеевна т. 8 914 797 0613. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

Положение о спортивном мероприятии не может содержать ограничение по допуску к 
спортивному соревнованию спортсменов исходя из членства спортсмена в какой-либо 
физкультурно-спортивной организации. 
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К участию в фестивале допускаются команды и спортсмены школ, учреждений 

дополнительного образования, детских клубов, ВУЗов, спортклубов и других организаций 
Находкинского городского округа, городских округов и муниципальных районов 
Приморского края, по следующим возрастным группам: 
М 18, Ж 18 – юноши, девушки (до 19 лет) 2003 - 2004 г.р.  
М 16, Ж 16 – юноши, девушки (до 17 лет) 2005 - 2006 г.р. 
М 14, Ж 14 – мальчики, девочки (до 15 лет) 2007 - 2008 г.р. 
М 12, Ж 12 – мальчики, девочки (до 13 лет) 2009 г.р. 
М 11, Ж 11 – мальчики, девочки (до 12 лет) 2010 - 2011 г.р. 
Количество участников от одной организации неограниченно.  
 

5. Программа 
13 мая 13.30-14.00   Работа комиссии по допуску, выдача карточек электронной 

отметки и стартовых номеров,  
14.00-14.15 Торжественное открытие фестиваля. 
14.15-15.30 Интервальный старт, финиш участников на дистанции кросс-выбор 

по группам: М 11, Ж 11, М 12, Ж 12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 18, 
Ж 18.  

15.40-16.00            Награждение победителей и призеров, закрытие мероприятия. 
 

6. Условия подведения итогов 
Результаты определяются в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
03.05.2017 года № 403, по каждой возрастной группе раздельно среди юношей, девушек, 
мальчиков и девочек и по каждому виду программы раздельно. 

Организаторы соревнований обязаны представить отчет главного судьи, заявки, состав 
судейской коллегии, протоколы соревнований в управление по физической культуре, спорта и 
делам молодежи администрации Находкинского городского округа в течение трех дней 
после окончания соревнований. 

 
7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личном зачете, по каждому виду программы, по каждой 
возрастной группе награждаются грамотами и медалями.  

 
8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за счёт средств 
ООО «Азимут-Н» (грамоты, медали, организационные моменты). 

Расходы по участию в соревнованиях (суточные, проезд, питание, иные расходы) - за 
счёт командирующих организаций либо самих участников. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивное мероприятие проводится в местах отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке, а также требованиям 
правил вида спорта. 
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Организаторы соревнований обязаны обеспечить исполнение постановления 

правительства от 18.04.2014 г. №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора» (п. 
19 постановления).  

Соревнования проводятся в соответствии с приказом Минспорта России от 08 июля 
2020 года №497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 
федерации», рекомендациями «по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных  
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-
клубах)», утвержденными 04 июня 2020 года, требованиями Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 
условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденными министром 
спорта Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в редакции от 05 ноября 2020 г.) при 
условии соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека для объектов спорта, питания и размещения участников. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья 
соревнований. 
 

10. Страхование участников 
Участие в фестивале осуществляется при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на 
каждого участника или личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за 
свое здоровье. При отсутствии вышеуказанных документов участники к соревнованиям не 
допускаются. 

 
11. Подача заявок на участие 

Именные заявки, оформленные согласно правил мероприятия, подаются в комиссию по 
допуску. Для подтверждения участия в фестивале необходимо подать предварительную 
заявку, с указанием ФИО полностью, до 12 мая 2021 г. 13.00 местного времени. 
он-лайн ORGEO на сайте ПКФСО http://www.pkfso.ru  
По вопросам мероприятия звонить тел. 65-99-20 в рабочее время с 9.00 до16.00. 

На мероприятии будет использоваться электронная отметка "Sportident." 
Данное положение является вызовом на мероприятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkfso.ru/


 
Приложение №1  

к положению №____ 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 
к положению о проведении фестиваля спортивного ориентирования 

“Находка – мой компас земной»” посвящённого 71-летию города Находки. 
Дополнительные финансовые условия 13.05.2021г. 

Частично расходы по организации и проведению мероприятия несут командирующие 
организации или сами участники в виде заявочного взноса (согласно таблицы, в рублях): 
 

МЖ-11,12,14,16,18 Группа 
100 Взнос за один старт с человека 

бесплатно Стоимость аренды чипа  
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