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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» (далее -

 спортивные соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2022 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

виду спорта «спортивное ориентирование» (далее - правила соревнований), утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 № 403. 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного 

ориентирования в Кировской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся видом спорта «спортивное 

ориентирование»; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды 

Кировской области. 

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на 

спортивные соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Координационными органами спортивных соревнований является: 

- Министерство спорта и туризма Кировской области; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной 

подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 

- Кировская региональная общественной организацией «Федерация спортивного 

ориентирования» (далее - КРОО «Федерация спортивного ориентирования»), которые 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

Организатор спортивных соревнований КРОО «Федерация спортивного ориентирования» 

в лице Тюфякова Александра Сергеевича. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается  

на главные судейские коллегии (далее - ГСК), утвержденные КРОО «Федерация спортивного 

ориентирования» (МОАУ ЦРТДЮ «Радуга», структурное подразделение Нововятская станция 

туристов). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований и правилами по виду спорта «спортивное ориентирование». 

Спортивные соревнования проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отвечающем требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

Согласно Постановления Правительства Кировской области  

от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина)  

на территории Кировской области» на территории региона разрешено проведение официальных 

спортивных соревнований при условии выполнения следующих требований: 

- п. 1.2.1.3.11. при обеспечении не превышения предельного количества зрителей, которые 

могут присутствовать при проведении официального спортивного соревнования, более 75% от 

общего количества посадочных мест для зрителей на трибунах спортивного сооружения или в 

зоне спортивного объекта, предназначенной для размещения зрителей. 
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- 1.2.4.1. не допускается вход и нахождение посетителей, достигших возраста 18 лет и не 

имеющих действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(gosuslugi.ru) или мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», подтверждающего 

прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт 

перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код), или 

подтверждения наличия медицинских противопоказаний  

к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях, в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), где осуществляется деятельность спортивных 

организаций. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 № 1144н «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), 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020  

№ 61238). 

На месте проведения спортивных соревнований (в период их проведения) должен 

находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой медицинской 

помощи. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в 

период проведения спортивных соревнований, за составление  

и утверждение акта о готовности места проведения спортивных соревнований  

(за сутки до их начала) и акта осмотра места проведения спортивных соревнований (за три часа 

до начала спортивных соревнований) возлагается на организатора спортивных соревнований: 

КРОО «Федерация спортивного ориентирования» - Строкина Дениса Андреевича и собственника 

объекта спорта. 

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее -

 Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 

464.  

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не имеют 

права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать ни в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-курс РУСАДА 

является неотъемлемой частью системы антидопингового образования.  

Каждый спортсмен принимающий участие в спортивных соревнованиях обязан иметь 

действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения  

по системе РАА «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 организаторы в период подготовки и проведения спортивных соревнований 

руководствуются требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 

№ 122-П, а также регламента по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (ред. 

от 12.11.2021). 

Организатор спортивных соревнований обязан: 
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- организовать среди участников, персонала и зрителей, входящих на объект спорта, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров;  

- в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

обеспечить проверку участников и персонала спортивных соревнований на предмет наличия у 

них отрицательного теста  

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала спортивных соревнований, на 

основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту 

проведения спортивных соревнований); 

- обеспечить допуск на спортивные соревнования участников, имеющих  

QR-коды вакцинированных или переболевших COVID-19, без предоставления  

в комиссию по допуску участников результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения спортивных соревнований; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал спортивных 

соревнований использовать средства индивидуальной защиты,  

за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч 

со СМИ с соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции. 

Перед началом спортивных соревнований организатор или главный судья информирует 

участников и зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также о соблюдении правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников спортивных соревнований, действовать в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23.10.2020 № 1144н "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), 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". 

В случае обсервации участника или участников спортивных соревнований  

с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с 

ними в ходе проведения спортивных соревнований, финансовые расходы за нахождение на 

обсервации (карантине), а также расходы  

по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 

командирующие организации. 
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IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Спортивных соревнованиях допускаются технически подготовленные 

спортсмены по следующим возрастным категориям: 

Мужчины и женщины –  2003 г.р. и старше; 

М-18 и Ж-18 – юноши и девушки 2005 – 2004 г.р.; 

М-16 и Ж-16 – юноши и девушки  2006 – 2007 г.р.; 

М-14 и Ж-14 – мальчики и девочки  2008 – 2009 г.р.; 

М-12 и Ж-12 – мальчики и девочки  2010 – 2011 г.р.; 

М-10 и Ж-10 – мальчики и девочки 2012 г.р. и младше. 

 

V. Заявки на участие 

Предварительные заявки с указанием фамилии и имени участников,  

их года рождения, спортивного разряда должны поступить организаторам  

не позднее, чем за двое суток до начала Спортивных соревнований  

по электронным адресам, указанным в информационном бюллетене.  

В мандатную комиссию в день проведения Спортивных соревнований 

представляются следующие документы: 

- именная заявка на участие в Спортивных соревнованиях, заверенная 

руководителем спортивной организации и врачом; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.  

 

VI. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров Спортивных соревнований определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Утвержденные результаты и отчеты о Спортивных соревнованиях ГСК 

представляет на бумажном и электронном носителях в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в 

течение 3 дней после окончания Спортивных соревнований. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

Участники Спортивных соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных 

группах, награждаются медалями и грамотами министерства спорта и туризма Кировской 

области. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

VII. Условия финансирования 

Расходы по награждению осуществляются за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству спорта и туризма Кировской области на реализацию 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2022 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в 

виде субсидии на выполнение государственного задания (оплата судей и обслуживающего 

персонала), а также субсидии на иные цели (наградная атрибутика: медали, грамоты). 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание  

и страховка) участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации 

на Спортивные соревнования обеспечивают командирующие организации.
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в ____________________________________________________ 

по спортивному ориентированию 

 

от команды_______________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

дата 

рожде-

ния 

Группа Спорт. 

квалиф. 

Участие в днях 

соревнований 

Личный 

тренер 

Подпись, 

печать врача 

    

1          

2          

  

 

 

Допущено к соревнованиям _____________________(_________________) 

  

Врач  ________________________(_________________) 

 

МП 

 

Представитель команды ________________________(_________________) 

 

Телефон (представителя команды)__________________________________ 

  

Руководитель организации ______________________(_________________) 

 

МП 

 

 

 

 

 


