ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛУГАНСКА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.

01

2018 г.

№ Щ /1
Луганск

Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
г С/
/") о

О проведении открытого осеннего первенства города Луганска по
спортивному ориентированию, посвященного 223-й годовщине города
Луганска

Руководствуясь Положением об Администрации города Луганска
Луганской Народной Республики, утвержденным в новой редакции Указом
Главы Луганской Народной Республики от 06.03.2018 № УГ-164/18,
Временными общими требованиями к содержанию положений о районных,
городских, республиканских и международных официальных физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
соревнованиях,
предусматривающими
особенности отдельных видов спорта, утвержденными приказом Министерства
по делам семьи, молодежи, спорта и туризма Луганской Народной Республики
от 02.12.2015 №166, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 25.12.2015 за №330/339, с учетом Указа Главы
Луганской Народной Республики от 16.07.2018 № УГ-515/18 «Об исполнении
обязанностей»:

1.
Провести 15.09.2018 открытое осеннее первенство города Луганска
спортивному ориентированию, посвященное 223-й годовщине города Луганска.

2. Утвердить прилагаемое Положение об открытом осеннем первенстве
города Луганска по спортивному ориентированию, посвященном 223-й
годовщине города Луганска.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Луганска Луганской Народной
Республики Воротникову М. И.

УТВЕРЖДАЮ
распоряжением Главы
Администрации города Луганска
Луганской Народной Республики
от о з , о&
2018 № _£Зг/£

Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
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Положение об открытом осеннем первенстве города Луганска по
спортивному ориентированию, посвященном 223-й годовщине города
Луганска

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об открытом осеннем первенстве города
Луганска по спортивному ориентированию, посвященном 223-й годовщине
города Луганска (далее - Положение), определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения открытого осеннего первенства города Луганска по
спортивному ориентированию, посвященного 223-й годовщине города
Луганска (далее - Первенство).
1.2. Первенство - спортивное соревнование, которое проводится в
соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Луганска на 2018 год, утвержденным распоряжением
Главы Администрации города Луганска Луганской Народной Республики от
30.03.2018 №211.
1.3. Первенство проводится в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по спортивному ориентированию, утвержденными
ЮР.

1.4. Цели и задачи проведения Первенства:
1.4.1. Популяризация спортивного ориентирования в городе Луганске.
1.4.2. Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и
спортом.
1.4.3. Пропаганда здорового образа жизни.
1.5. Организатором Первенства является Администрация города Луганска
Луганской Народной Республики в лице отдела по вопросам физической
культуры и спорта Администрации города Луганска Луганской Народной
Республики.
1.6. Общее руководство проведением Первенства осуществляет отдел по
вопросам физической культуры и спорта Администрации города Луганска
Луганской Народной Республики.
1.7. Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую
коллегию Первенства, состав которой, в том числе с определением главного
судьи Первенства и секретаря судейской коллегии Первенства, утверждается
приказом руководителя отдела по вопросам физической культуры и спорта
Администрации города Луганска Луганской Народной Республики.
II. Права и обязанности организаторов Первенства

2.1. Организатор Первенства имеет право знакомиться с заявками
претендентов на участие в Первенстве и документами, предоставленными
вместе с ними в соответствии с пунктом 6.2 раздела VI «Заявки на участие в
Первенстве» настоящего Положения.
2.2. Организатор Первенства обязан:
2.2.1. Осуществить необходимые мероприятия, направленные на
обеспечение присутствия во время проведения Первенства медицинского
персонала.
2.2.2. Осуществить мероприятия, направленные на опубликование
информации о проведении Первенства в средствах массовой информации.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение

3.1.
Первенство проводится в присутствии медицинского персонала
оказания в случае необходимости медицинской помощи.

3.2. Обязанности по обеспечению безопасности участников Первенства и
зрителей во время проведения Первенства возлагается на судейскую коллегию
Первенства.
IV. Общие сведения о Первенстве

4.1. Первенство проводится 15.09.2018 года по адресу: Луганская
Народная Республика, город Луганск, парк имени М. Горького.
4.2. Планируемое количество участников Первенства - 120 (сто двадцать)
человек.
4.3. Соревнования, проводимые в рамках Первенства, являются личными.
4.4. Первенство проводится раздельно среди юношей и девушек в
следующих возрастных группах:
4.4.1. 2008 - 2009 год рождения.
4.4.2. 2006 - 2007 год рождения.
4.4.3. 2004 - 2005 год рождения.
4.4.4. 2002 - 2003 год рождения.
4.4.5. 2001 год рождения и старше.
Требования к спортивной квалификации участников Первенства не
предъявляются.
4.5. Программа Первенства предусматривает проведение следующих
мероприятий:
4.5.1. Открытие Первенства (15.09.2018 года в 09-30 часов).
4.5.2. Проведение соревнований по спортивному ориентированию среди
юношей в возрастных группах, указанных в пункте 4.4 раздела IV «Общие
сведения о Первенстве» настоящего Положения (15.09.2018 в 10-00 часов).
4.5.3. Проведение соревнований по спортивному ориентированию среди
девушек в возрастных группах, указанных в пункте 4.4 раздела IV «Общие
сведения о Первенстве» настоящего Положения (15.09.2018 в 11-00 часов).

4.5.4.
Торжественное объявление и награждение победителей и призе
Первенства, церемония закрытия Первенства (15.09.2018 года).
4.6. Дата приезда и отъезда участников Первенства: 15.09.2018 года.
4.7. Заседание судейской коллегии Первенства по вопросам допуска
участников Первенства проводится 15.09.2018 года с 08-30 до 09-00 часов по
месту проведения Первенства.
4.8. Жеребьевка участников Первенства проводится 15.09.2018 года в
9-00 часов по месту проведения Первенства.
4.9. Заявки на участие в Первенстве подаются по месту его проведения
(e-mail: ufslgs@mail.ru, телефоны для справок: 93-25-97, 93-25-89).
V. Требования к участникам Первенства и условия их допуска

5.1. К участию в Первенстве допускаются все желающие лица в пределах
возрастных групп, указанных в пункте 4.4 раздела IV «Общие сведения о
Первенстве»
настоящего
Положения,
предоставившие
необходимые
документы, указанные в пункте 6.2 раздела VI «Заявки на участие в
Первенстве» настоящего Положения.
VI. Заявки на участие в Первенстве

6.1. Заявки на участие в Первенстве подписанные руководителем
организации, которая направляет участника, и врачом, подаются 15.09.2018
года по адресу, указанному в пункте 4.1 раздела IV «Общие сведения о
Первенстве» настоящего Положения, секретарю судейской коллегии
Первенства до начала заседания судейской коллегии Первенства по вопросам
допуска участников Первенства.
6.2. При подаче заявок на участие в Первенстве необходимо предоставить
следующие документы:
6.2.1. Документ, удостоверяющий личность.
6.2.2. Медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для
участия в Первенстве, (в случае отсутствия такой информации относительно
участника Первенства в заявке на участие в первенстве).

VII. Условия подведения итогов

7.1. Соревнования, указанные в подпунктах 4.5.2-4.5.3 пункта 4 раздела
IV «Общие сведения о Первенстве» настоящего Положения, проводятся по
олимпийской системе.
7.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) Первенства
определяются в каждом соревновании, указанном в подпунктах 4.5.2-4.5.3
пункта 4.5 раздела IV «Общие сведения о Первенстве» настоящего Положения,
в каждой возрастной группе, указанной в пункте 4.4 раздела IV «Общие
сведения о Первенстве» настоящего Положения, в соответствии с правилами
проведения соревнований по спортивному ориентированию, указанными в
пункте 1.3 раздела I «Общие положения» настоящего Положения.
В соревнованиях, указанных в подпунктах 4.5.2-4.5.3 пункта 4.5 раздела
IV «Общие сведения о Первенстве» настоящего Положения, участникам,
проигравшим в полуфинале, присуждается III место.
7.3. Итоговые протоколы и отчёт судейской коллегии Первенства
подаются в отдел по вопросам физической культуры и спорта Администрации
города Луганска Луганской Народной Республики в течение 10 (десяти) дней со
дня окончания Первенства.
VIII. Награждение

8.1.Победителям и призерам Первенства, определенным в соответствии с
пунктами 7.1-7.2. раздела VII «Условия подведения итогов» настоящего
Положения, 15.09.2018 года в торжественной обстановке вручаются награды
Первенства.
IX. Условия финансирования

9.1.
Расходы, связанные с проведением Первенства, которые включаю
себя приобретение наград Первенства сувенирной (медали, сувениры) и
печатной продукции, осуществляются за счет бюджетных средств в пределах
выделенных Администрации города Луганска Луганской Народной Республики
объемов финансирования.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
города Луганска
Луганской Народной Республ

А. Г. Кузьменко

