I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Традиционные массовые соревнования «Московский компас» (далее –
Cоревнования) проводятся в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Распоряжением Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области от 21 марта 2013 года №14-61-Р «Об утверждении
Общих требований к содержанию положений об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Московской области», в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Московской области на 2018 год и в соответствии с правилами по виду спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403 .
2.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования в Московской области. Задачами проведения спортивных
соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Московской области;
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
- повышение массовости занимающихся спортивным ориентированием в
Московской области;
- подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящий Регламент. Запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти
муниципальных образований Московской области.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Организаторами Соревнований являются:
- Администрация города Лыткарино, МКУ «Комитет по делам культуры,
молодёжи, спорта и туризма города Лыткарино» (далее – Комитет);
- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Лыткарино»;
- ООО «СпортИдент»
2. Общее руководство проведения Соревнования осуществляет Комитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Лыткарино» и
ООО «СпортИдент» при этом формируются главная судейская коллегия (далее –
ГСК) и организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.
Права и обязанности Организаторов:
Комитет обязан:
1) обеспечить общее руководство организацией проведения Соревнования;
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2) разместить информацию о Соревновании на официальном сайте
Администрации города Лыткарино, в том числе разместить настоящее Положение и
утвержденные результаты Соревнования;
3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о месте, дате и сроках проведения Соревнования и незамедлительно
сообщать об изменении указанной информации;
4) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с
Календарным планом и Положением о Соревновании.
Оргкомитет и ГСК обязаны:
1) организовать и провести Соревнование в соответствии с установленными
правилами и нормами;
2) организовать медицинское обеспечения Соревнований;
3) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и
техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил
противопожарной безопасности, а так же всех иных правил и норм,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления при проведении спортивных соревнований.
4) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении
Соревнования в соответствии с требованием правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований;
5) нести все иные обязанности по организации и проведению Соревнования
предусмотренные законодательством, кроме обязанностей, отнесенных к
обязанностям Комитета.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования
Участники Соревнования обязаны:
1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте
процедур;
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии;
3) соблюдать этические нормы в области спорта;
4) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного
Соревнования.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3

Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей,
представителей – за счет командирующих организаций.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
21 и 22 апреля 2018 года на территории городского округа Лыткарино.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в традиционных и массовых соревнованиях допускаются все
желающие, без ограничений по спортивной квалификации по следующим возрастным
группам:
МУЖЧИНЫ: М 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б, 18, 20, 21Э, 21А,
21АК, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и старше.
ЖЕНЩИНЫ: Ж 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б, 18, 20, 21Э, 21А,
21АК, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 и старше.
ОТКРЫТЫЕ группы: О1, О2, О3, Родители-Дети.
Примечание:
- группы МЖ9 строго 2009 и 2010 г.р. для самостоятельного преодоления дистанции.
Дети младше 2010 г.р. допускаются к участию только в группу О3 или Родители-Дети
и только в сопровождении взрослого;
- группы МЖ9, МЖ10, МЖ12Б (2006-2007 г.р. новички) – дистанция с маркировкой
в лесу и с «ниткой» на карте;
- группы МЖ14Б (2004-2005 г.р.) и МЖ16-18Б (2000-2003 г.р.) – простая трасса для
новичков;
- группы МЖ21АК – укороченные дистанции, награждение по жеребьевке из числа
закончивших дистанцию и присутствующих на награждении участников;
- группы МЖ21Э – дистанции, для участников, имеющих разряды не ниже 1 вз.;
- группы МЖ21Б – дистанции, для участников, без спортивных разрядов и имеющих
разряды 2 и 3;
- открытые группы - О3 простая, короткая с «ниткой» в карте (2 км) разрешается
выход на дистанцию ребенка с родителями, О2 средней сложности (3,5 км), О1
сложная (6 км);
- запрещено участие в разных возрастных группах в разные дни соревнований.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны
быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в
список WADA.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей,
руководителей спортивных команд и других участников в азартных играх, в
букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари и противоправное
влияние на результаты соревнований.
При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам
соревнований в соответствии и законодательством Российской Федерации.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
21 апреля 2018 г. – Личные соревнования, заданное направление, классика (30-60
мин.). Старт с 11-00.
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22 апреля 2018 г.– Личные соревнования, заданное направление, классика (30-60
мин.). Старт с 10-00.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация (заявка) на участие в соревнованиях подается
через сайт: http://sportident.ru/entry/ или по ссылке на официальном сайте
соревнований http://www.moscompass.ru/mk с 15 марта по 10 апреля 2018 г.
Предварительная заявка в открытые группы (О1, О2, О3) доступна с 01 марта
по 11 апреля 2018 г.
Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие
документы:
• именную заявку;
• на каждого спортсмена: страховой полис, документ, удостоверяющий
личность, классификационную книжку.
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к
соревнованиям может быть не допущен.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной
группе. Личные результаты определяются в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований по всем группам в оба дня награждаются
памятными призами, учрежденными спонсорами соревнований.
В детских группах (МЖ9 – 18) награждаются 1-6 места.
В открытых группах награждение не предусмотрено.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счет привлеченных средств - информационное обеспечение, фото и
видеосъемка соревнований, обеспечение судейства соревнований, награждение
победителей и призёров традиционных и массовых соревнований, изготовление
полиграфической и сувенирной продукции.
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей,
представителей - за счет командирующих организаций.
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