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Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на министерство 
физической культуры и спорта Приморского края и Приморскую краевую общественную 
организацию «Федерация спортивного ориентирования». 

Полномочия министерства физической культуры и спорта Приморского края по 
организации и проведению Соревнований в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляются КГАУ «ЦСП ПК». 

Главный судья соревнований – Чупанов Анатолий Александрович, ССВК, тел. 
+79025559450. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования личные, проводятся с общего старта в каждой возрастной категории 
на дистанции выбор.  

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и 
муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, детских клубов, спортклубов, учебных 
заведений Приморского края, других субъектов Российской Федерации по следующим 
возрастным группам: 
М-12  - юноши (2009г.р.и моложе) 
Ж-12  - девушки (2009 г.р. и моложе) 
М-14 – юноши (2007-2008 г.р.) 
Ж-14 – девушки (2007-2008 г.р.) 
М-16 – юноши (2005-2006 г.р.) 
Ж-16 – девушки (2005-2006 г.р.) 
М-18 – юноши (2003-2004 г.р.) 
Ж-18 – девушки (2003-2004 г.р.) 
М-20 – юниоры (2001-2002 г.р.) 
Ж-20 – юниорки (2001-2002 г.р.) 
М-21 – мужчины (1987-2000 г.р.) 
Ж-21– женщины (1987-2000 г.р.) 
М-35 – мужчины (1967-1986 г.р.) 
Ж-35 – женщины (1967-1986 г.р.) 
М-55 – мужчины (1966 г.р. и старше) 
Ж55 – женщины (1966 г.р. и старше) 
Состав спортивной делегации  в каждой группе неограничен. 
 

5.  ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
22 мая 10.00-18.00 - работа комиссии по допуску участников к Соревнованиям, 

по адресу г.Владивосток, ул.Кирова, дом № 101.     
23 мая  9.00 - 10.30 – продолжение работы комиссии по допуску участников   к    

соревнованиям г. Владивосток, стадион ДВФУ. 
11.00 – официальная церемония открытия  
11.30 – старт первых участников по группам 
13.30 – церемония награждения победителей и призеров 
14.30 – официальная церемония закрытия 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии 
с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных приказом 
Минспорта России от 3 мая 2017 года  № 403. Результаты по каждой возрастной группе 
определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

  
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной категории, награждаются 
медалями и дипломами Минспорта России.  

Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные 
призы Минспорта России. 

  
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России, общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования России», министерство физической 
культуры и спорта Приморского края обеспечивают долевое участие в финансировании 
Соревнований по согласованию.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и несет 
расходы по изготовлению и отправке наградной и рекламно- информационной продукции. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ «Федеральная 
дирекция спортмероприятий». 

Министерство физической культуры и спорта Приморского края осуществляет 
финансовое обеспечение Соревнований в соответствии с Порядком финансового 
обеспечения за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и несет 
расходы по аренде спортивного сооружения, медицинскому обеспечению, обеспечению 
электронно- техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, 
подготовке и оформлению места проведения соревнований. 

  Расходы осуществляются в соответствии с Соглашением, заключаемым между 
министерством физической культуры и спорта Приморского края, общероссийской  
физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация спортивного 
ориентирования России» и  Приморской краевой общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования». 

Полномочия министерства физической культуры и спорта Приморского края по 
финансовому обеспечению Соревнований в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год осуществляются КГАУ 
«ЦСП ПК». 
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Расходы, связанные с участием в Соревнованиях (проезд к месту соревнований, 
суточные в пути, страхование участников и др.), за счет средств командирующих 
организаций или самих участников. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.  

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

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

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года №1144 « Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий).  

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором. 

Ответственные исполнители: руководители спортивных сооружений, главный судья 
соревнований. 

11. ЗАЯВКИ 
Именные заявки, оформленные согласно правил Соревнований на бланке 

организаторов, с указанием ФИО полностью, приложение № 1 к положению, подаются в 
комиссию по допуску. 

При прохождении комиссию по допуску каждый участник должен предоставить 
следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении;  
     - оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
-справку о допуске врача. 
Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную 

заявку, с указанием ФИ, разряда, возрастной группы и номера ЧИПа до 20 мая 2021г.: 
• он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО 
• по электронной почте: E-mail:  pkfso@yandex.ru 

 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident." 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

mailto:pkfso@yandex.ru
http://www.pkfso.ru/
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