Чемпионат и первенство Тульской области
по спортивному ориентированию
посвященные 60-летию ориентирования в России.
2 этап личного первенства обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию.
Информационный бюллетень №2.
1.Организаторы соревнований.
Комитет по спорту Тульской области.
Министерство образования Тульской области.
Федерация спортивного ориентирования Тульской области.
Главная судейская коллегия:
Главный судья
Воробьев А.Е.
Главный секретарь
Егорова Л.А.
Зам. главного судьи по СТО Турсунов А.Г.

г.Тула
г.Тула
г.Тула

СС1К аттестован
ССВК аттестован
СС1К аттестован

Контакты:
Главный судья: Воробьев Алексей Евгеньевич тел.+7-910-704-30-94
Vorobej12345@yandex.ru
Председатель ФСО Тульской области: Свиридов Андрей Леонидович
тел.+7-910-944-96-05, svan-or@mail.ru
Сайт соревнований: http://www.o-tula.net
2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 25 - 26 мая 2019г. в п. Тесницком
Зареченского территориального округа г. Тулы (54.399413, 37.463479).
3. Программа соревнований.
22-23 мая с 10 до 18 часов Работа комиссии по допуску участников по
адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д.45 (ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»).

25 мая.
Чемпионат и Первенство Тульской области.
12:00 – 13:30 Работа комиссии по допуску участников, выдача номеров
участникам соревнований.
13:30 - Церемония открытия соревнований.
14:00 - Начало старта 1 вида программы кросс - эстафета 2 человека (РВП на
один этап от 20 до 45 мин.), код 0830011811Я.
Индивидуальная эстафетная группа формируется из 2 человек по личной
договоренности независимо от спортивного коллектива. Предварительные заявки
принимаются через систему ORGEO не позднее 21 мая 23.55 час.
В составе мужской эстафетной группы допускается участие спортсменов
женского пола (в этом случае вся команда бежит мужскую дистанцию).
26 мая.
2 этап личного первенства обучающихся Тульской области.
11:00 - Начало старта. Вид программы Кросс-классика (РВП до 45 мин.), код
0830031811Я.
Чемпионат и Первенство Тульской области.
12:00 - Начало старта 2-го вида программы Кросс-классика (РВП до 45 мин.),
код 0830031811Я.
14:30* – награждение победителей и призеров соревнований.
* - время награждения может быть скорректировано в зависимости от времени лидеров.

4. Требования к участникам и условия их допуска:
- 2 этап личного первенства обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию.
К соревнованиям допускаются участники Согласно приказу Министерства
образования Тульской области №413 от 18.03.2019 года в возрасте от 9 до 18 лет.
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Юноши
Девушки
Юниоры
Юниорки

10 лет
10 лет
12 лет
12 лет
14 лет
14 лет
16 лет
16 лет
18 лет
18 лет

(2009-2010г.р.)
(2009-2010г.р.)
(2007-2008г.р.)
(2007-2008г.р.)
(2005-2006г.р.)
(2005-2006г.р.)
(2003-2004г.р.)
(2003-2004г.р.)
(2001-2002г.р.)
(2001-2002г.р.)

- Чемпионат и Первенство Тульской области.
Соревнования
Возрастные
группы

Первенство Тульской области
Юноши, девушки
(до 19 лет)
2001-2002 г.р.

Юноши, девушки
(до 17 лет)
2003-2004 г.р.

Мальчики, девочки
(до 15 лет)
2005-2007 г.р.

Чемпионат Тульской
области
Мужчины и женщины
(2000 г.р. и старше)

Группа OPEN допускаются все желающие по предварительной заявке.
Соревнуются по дистанции М16, старт открытый по стартовой станции
в течение 15 минут после старта основных групп.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены постоянно
проживающие на территории Тульской области, спортсмены из других
регионов участвуют в соревнованиях вне конкурса.
5.Заявка.
Предварительные заявки принимаются через систему ORGEO не
позднее 21 мая 23.55 час.
При прохождении комиссии по допуску к заявке на каждого участника
прилагаются следующие документы:
- целевая медицинская справка на данные соревнования (для
участников моложе 18 лет), если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий с информацией о месте
регистрации (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание) несут
командирующие организации или сами участники. Для проведения
соревнований используется комплекс автоматизации судейства «SportIdent»,
участник соревнований должен иметь чип данного комплекса. В случае
отсутствия чипа «SportIdent» стоимость аренды – 50 руб/день.
Расходы по проведению соревнований несут комитет по спорту
Тульской области и федерация спортивного ориентирования Тульской
области. Расходы производятся по следующим статьям:
Подготовка (полевые работы) спортивных карт-схем, издание
(компьютерная печать) спортивных карт-схем, компьютерное обеспечение
соревнований, приобретение призов, сувениров, наградной атрибутики,
изготовление нагрудных номеров, типографские и канцелярские расходы,
услуги автотранспорта на соревнованиях, подготовка дистанций, аренда
спортивного оборудования и радиоаппаратуры, информационная поддержка
соревнований.
7. Определение результатов и награждение.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства Тульской области по
спортивному ориентированию награждаются медалями, дипломами и
ценными призами по результатам каждого дня соревнований.
Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.

8. Меры безопасности.
В соответствии с правилами соревнований (утв. Министерством спорта РФ
03.05.17г.) спортсмен обязан выходить на старт в экипировке и с инвентарем,
соответствующим времени проведения и месту проведения спортивных
соревнований.
6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти
в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.
6.13.5. Спортивная форма - одежда и обувь, предназначенные для тренировок
и спортивных соревнований (индивидуальное снаряжение).
Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе
должна иметь застегивающийся карман, предназначенный для переноса
мобильного телефона вовремя спортивных соревнований.
6.13.13. Часы наручные или карманные механические или электронные. Часы
прибор для фиксации и контроля времени нахождения на трассе.
6.13.14. Мобильный телефон - средство связи, используемое для
спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе, необходимое для
обеспечения безопасности их нахождения в районе спортивных соревнований на
трассе (индивидуальное снаряжение). Во время нахождения спортсменов на трассе
мобильный телефон должен находиться у спортсмена при полной зарядке батареи,
во включенном состоянии и защищен от попадания влаги.
Спортсмены групп М12, Ж12 и моложе не будут допущены к стартам без
средств мобильной связи!
Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников в пути и
во время проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей
команд.
Меры пожарной безопасности.
Участники соревнований обязаны строго соблюдать правила пожарной
безопасности в местах расположения стартов, финишей и дистанций.
На территории арен строго ЗАПРЕЩЕНО КУРЕНИЕ!
Запрещается разведение костров в лесу.
В случае если произошло возгорания, не теряйте ни минуты. Сразу сообщите
гл. судье и по телефону службы спасения (с сотового нужно набрать номер 112) о
месте возгорания и, по возможности, приступите к ликвидации очага пожара
подручными средствами.

