4. Участники фестивалей
п. Долгоруково, Багратионовского ГО
школ Багратионовского, Мамоновского,

4.1. Южная зона
– учащиеся
общеобразовательных
Правдинского
городских округов.
4.2. Западная зона г. Светлый, Светловский ГО - учащиеся общеобразовательных
школ Балтийского, Зеленоградского, Пионерского, Светловского, Светлогорского,
Янтарного городских округов.
4.3. Восточная зона г.Черняховск, Черняховский ГО - учащиеся общеобразовательных
школ Гусевского, Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Озёрского,
Славского, Советского, Черняховского городских округов.
4.4. Центральная зона г. Калининград - учащиеся общеобразовательных школ
г. Калининграда, Гвардейского, Гурьевского, Ладушкинского, Полесского городских
округов.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
Мальчики - учащиеся 5 классов, Девочки - учащиеся 5 классов
Мальчики - учащиеся 6 классов, Девочки - учащиеся 6 классов
Мальчики - учащиеся 7 классов, Девочки - учащиеся 7 классов
Мальчики - учащиеся 8 классов, Девочки - учащиеся 8 классов
Открытая группа от 15 лет и старше
Количество участников от коллектива не ограничено. Минимальное количество
участников от образовательного учреждения по возрастной группе 10 человек.
При прохождении регистрации в центре проведения мероприятия подаётся
официальная заявка, подписанная руководителем командирующей организации, с
указанием возраста учащегося, класса и медицинским допуском врача.
6. Программа.
10:00-11:00
- заезд участников, размещение, регистрация на старте;
11:00-11:30
- открытие соревнований
12:00
- старты по виду программы
14:00
- закрытие соревнований, отъезд
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «03» мая 2017 года № 403.
7. Награждение.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами, соответствующих
степеней.
8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией мероприятий данного положения, расходными
и картографическими материалами, услугами связи, работы судей несет РОО «КОФСО»
за счёт средств с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
1.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. N 1144н, о порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий).

2.
Соревнования проводятся с учётом требований регламента по
предотвращению распространения COVID-19, утверждённый Минспортом России и
Роспотребнадзором 30 июля 2020 года, с учётом изменений от 19 августа 2020 года.
10. Страхование участников.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску
участников.
11. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки принимаются только через систему онлайн, доступную на
сайте https://o-kubok.ru/
Заявки, заверенные руководителем командирующей организации, подаются на
специальном бланке, доступном для скачивания на сайте https://o-kubok.ru/ , при прохождении
регистрации в центре соревнований или на месте старта
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и спортивных судей на спортивные соревнования.

