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по.,lожЕн и Е
о епор1ивriых сорсБiIовпýl1ях

<<Кубtrк города Саяrlогорска IIо спортfi вному ориентироваrrllюr>
Kcl:l вида спорта: 0llЗ00055l lЯ

1. Обцие положепия
(Jпортивныс сореrt!ования (Кубок города Саяпогорска l1o схортивяоNtу

орисятлроDаIIиIо) (ла.l1ее - сореlзноRанпя), проЕодится п сооIвеlсll]и11 с r(а]lеltларlJы]чt
плаIlо]\{ городскiiх спортивно-\{ассовы\ Mepoпpllqтltli \,l) llllllllIlalbH(lt1] образоваlIия
город Саяногорск.

СорсвЕоваIIия проволя1,ся с llejtbloi
- поllу]iяризацrl11споргивногоорие!lгироваllияi

llpoпJlJIt l51 1,11,роg,,, r, ntip,r rd r"tt lHtt:

вьiяв.гlся!lл сппьпсr]iIпrlх KoNlatHll и спортсменов.

2. Место и срокп проведения
Соревноваrп.rя проводятся 05-06 Iiоября 2022 года,
05 Еоября сlар,a соревповаtlиli г.Саяпоfорск. гора Крсс гик
06 ноября - рп Ч.теlvlylпки. тсрпиторlш llJколы N9l.

3. Организаторы соревrlовавий
l)бпlсс pvKoBt),1cTBo орrан!!заUиеli и 1tрLl]](цснием cnРeBHoBa]lI1iI осущос,гвi]яст

А/{михrlсlг}аrцlя муl]и]lиIIа-irыIого образования город СаяЕогорск,
lIолпоN{очия АлмиtIuс,lрац!lи \,lytl!tцl.]llajlbцofo обрезова]rия горол Саяt]огорск. как

оргаIiизатора, осуitlес,lвllяет KoМl{le,f 11() лепам Nlojtoдc)lil4, физическоIi кульlYрс tl

cttopry Адмиltис,t,рации муa]иltиIliтiьноIо обра]]оваrtця г.Сая]lогорск, неrlосрелстl]ея9ое
прове;]ение сореt]lIованttй ]lозла],ается 11a l\I}lIицил&lьное aB],oнo\{tloc учрсжлелlце
(СlавцIiя леlскOt,о !l !оttоtttеског(} т!,риз]!lа и ]кс!iурсиii (Ьорус' Nlупиципепьяого
образовалlия г,Саяноl ripcK i;la:tee , MAlr ДО СДЮТ (Борус))).

Г':rzrвlrыir счдья ссфеIrr{оваftlй Злобов Brll(тop lIпколасвич. 8- 98з-з77-99-45,
Организаторы о]11]сделяrот условия проведения n (Рормат спр.:вло8аIlilй.

увеломjlлюI органь1 ОМВЛ о lIровслснип лаIJного ýlеропрr,яrия. имсют право l1спяll)
врс!{я [J lvlccтo ,lровелеЕrtя !I утsерждать итоги NlерOtц]иятIIя. Оргапй]агорам
прirlIадпсж1.1т право па траitс]DIцию лавяоl о \tерс}прriятlrr, осRешеrпlс сго в сNII,I .tyteM
Blli{eo и фо,госъ c]\,l KIl.

()рган].lзпторы tlc IIccvт оIвстс tв ell пость зл )+i1.1знь и здоровье yllacтltиKoB, а,tаюке
за сохранность лх им]/ще€тllа,

4. Требовапия к участяиt(афl а условия пх лопуска
]i уцасrиIо r] соревнованлях лоIlусliак] tcrl (о]ч!аIiдLI f.Салн(]I орска_ комаЕлы

городов и palioпor] l'есtlуб]lики xaкaclfi fi друt'их рсгиоllов РФ, crloplиttltыx r,лубr]в и
l(о]lлеk-IиDоD физtrческой кульlуры. образова,ге.]l],ных _}чре,)кrlений, сllортивIпrх школ,

lla каr(jlый вtлд llpol palllNlbl lцоtiодцтся обiцая комllьютерпая жерсбьевка.

САя]lогорс!i



lorrycK к соревнованйям осуLцесrll]Iяется только при llа]lиL]!lи оригl4r]аjlа /]оговора
о страх()вапиИ 0[ песLiастIIыI случаеll. )iltj|iи и lдорсlлья. l(оторбlil ]lрсдоставjlяеfся в
маt{дат]l}Ю коl\11.1ссию, Страхоgание у,IастЕикоtз про1.1зводlt.гся зl1 счет командируlоriих
с)рaанпзаtlиЙ или caNloro Yчac'I'lttlKa copeBHoI]aяIiI'l,

Солсвrювания проводятся в спедуюlцllх ]зозрастLlь]х !(аl,еrор],iях:
М:r,rьчиltи,]девочкtr до ] l лет (20l2 г,р, л младI!е);
Мальчtтш.r,/девочкл ло 1З леl, (2011-2010 г,р.);
I()ношйлевуtl]кrt ilo 15 jieT (2009 -2008 г,р.)i'!]ноши/де]]уцп(и 

до 17 лст (2007 -2006 г,р.):
Iс)IiошлL/дсв!,шкLl:jо ]8 Jlel,(20()5 -2004 г р.);
Му;кчиlrы,/>liслrципы l9 З4 лст (2003_ 1988 г.р,);
NlvTcl и гtы,/жсl tlrцrBbт З5 .lzl:reT(1987.1978г.p,);
Мчrкчины/'tеttulивы .15 .jleT lt старше (i977 г.р, Е старпtе),

5. flроr,рамма соревЕовяЕпй
5 яоrrбрц?02_]
09i00 10i00 - зае]ll уrIас'I]lиков. \1аIlлаLllа, кOi/lиссияi
10:30 _ огкрытие соревпованиi.ii
1 l:00 - с,l ap,r, Ita дrtсr,анции КРОСС_К"ЦАССI,1КА:
l9:00 - старт lla лr{стаijции KI'OCC ВЫБОРi
21:00 - ссlвсщаrtr,rе l'(iK, у.l,верrкденлrс протоколов резYльтатоR

6 нояб 2022
11l00 - c,r,apT IIa лI,Iстахции КРОСС - Сll1'ИIП;
l3:З0 - совещаltr,е i'CK, чтвер;а-денис протокоJlов I]eJvjlbTaToB;
14:00, пагра;rслсплте учасlrцков;
14:З0 - отъсзд ччаствиков.
ts виде лрограI,1п,iы КРОСС i]ЫБОР rre участR}.ют возрасI.]лпе катсгории

11апьчики iI левочки ло ] 1 леI и N{а,,iь,]ики и девотlк]i ло l ] J]e.L

б. Ус,rовия подвед€нпя птогоR
В -пllчно:чl jачеl,е оп]]сделяю,Iс'I победители lr призс]]ы (1-З

llоловозрастноii Iiатегоl]иlл, Резулы.аr. спортсr,iсu! опреде-lяется
l]риfiц пу,

N{ecI,o) в кажлоii
по cyM\rapHo]\Iy

7. IIдI рпrrцение
Победпте-Tu и призеры сореD]rоltаiIиii наlрФкдаrотсlr ,l1и,l,rIо]\{ами и i\{едllЛr\!и,

8. Ус.повия фиrаксирOванllя
Расходы, свя:lанные с цаграr(деllие лобеддтелсii и призср(]в. осуществляýтся за

счст срслсr,в \1ДУ ll() C/ltO-1' (Борус), и Адiцинисlраll1.1и \{!в!rциIlаjlыIоIп обгilоваRtl,
город Саяногорск,

Медtltlинсli,lrе и судсI;скс)с с(цIровояденLlс с(lревяоваIlий вOз,,аl.ае'lся па N1AY /{О
С I$OT <Бсlрус>,

J)асходы IIо проезд),, l]рOжиDаI]иlо. ItliTarli,l]o участяtlков п пpe/IlcтaBrrтcllcl'l Ki)uaHl1
,lесу,г комаll]Iируk)щl,]с оrrглljl,iзаIIиц,

9, Обеспечеl,пе бсаоlIrспости участнriков я зриt.елей
Обсспечснl,iс без()llас]tости ytiirc]]]пKoB lt зриlOпей на спор.Iинных сорсвноl]i}ниrlх

ос),Iцествляе],ся соaласlю требова]rия;rt iIравил безопасвости прп tlровелсние
офl.tlU.]аlыrых спортIIв]tь]х. утвсрr(лсннь]х llocтaнoв]leнLleM Правитслъства Россхйской
Фс,lсрпцiill о1, il1,0.}.20] 4 МЗ5],



1:]оревн()вания проводя,Iся с собrlюдснllсм рскоjltaндациIl РоспотрсбнаJзора по
орl'ани]аци!l рабо]ь1 в условиях сохраисния рисков расllрос,lранеяия СОЦD-l9 и
pe]],a!teltla ttо орган1,1lal(!l!.l и лровсдснilю офиllиап,llы1 q)изкулr,турпых и спортивIп,Iх
\1ероппиягиii на IерриIорlJlJ РоссIrЙскоi1 Федерации TJ условilях сох!аl]сllи'l 1']исков
paоlll]oc,l ранения COVID- 1 9,

10, Зrrявки ll2 vчастие
Вся дополни'lеllьяая иlIформаL(rDI. форпlа пре;lвiрлtтельt]Oii lаявкll, L)tIлайн-

регистраци, на Yчастлс в сорсвнованиях будет размсщсtlа организатпрами lla cai,iтc
https:,//borrrs-cclusitc,ru/. lrttps:,/1o-sibspoTt.r.r/

Заявки принимакrr,ся до 0З ноября, iIри оrсу,l,ствии ипи несвоевреýtенной по,цачс
прсдваритеjlьноЙ заявк!I Yчастие BO]NroжHU 1]ри llап]lчии tво,iодных мсOт в cl'apтoBolvl
Ilро,гоколс,

В лень прtlсз/tа в MalI,ri;tгIlylo Kol,tltcctlк) предOс lil]]l1rпотся;
I,ii\,lеяная заявка. подIiиоапIIая рчI{оRо,lr,гелеI{ и завеlенЕая lle.laтbю

яаllрав..Iяющсй op!,atlI11aII1.1Ir, Заявка заl]ерrеl.ся врачо}l (на каr{лого ччастнико);
IIаспорт или свлiдетеrьсlво о роrцеI!ииi
loh)lielll. Illt,1 всl/r пruши; L, l )]r t l l в н ы и гiL,г 1 llj, ,fiанис:

oplll ]{на-п догоIJора о сlрахоЕании от несчастllых слYчаев,

СОГ"ЦАСоВАtIо:
ЗаNlестliтель Гхавы i,lyH11I]ипш1b}lO1,o

образовалIия г,Саялогорск
гI(r социальltьi\1 вопросilм

к),В, L.всеева
2022


