этапа соревнований. Учреждение проводит первый этап самостоятельно и/или
совместно с учреждениями района в случае малого количества участников. От
одного учреждения допускается не более двух команд на зональный этап.
Сроки проведения данного этапа 15.10.2021 – 12.12.2021. В течение недели после
проведения соревнований, организаторами этапа должны быть предоставлены в
электронном виде итоги соревнования. https://clck.ru/XJv86 .
По итогам проведения этапа определяются участники следующего этапа –
зонального. Второй этап (зональный) соревнований формируется в соответствии с
количеством проведенных школьных (учрежденческих) этапов. В случае малого
количества участников первого этапа возможно добавление победителей первых
этапов из соседних районов, в случае невозможности организации зонального
этапа. Сроки проведения зональных этапов – 1.01-30.04.2022. Заявки на
организацию зональных этапов присылаются на электронный адрес организаторов
- cdt_tourist@mail.ru В течение недели после проведения соревнований,
организаторами этапа должны быть предоставлены в электронном виде итоги
соревнования https://clck.ru/XJv86 .
Третий этап – финал организуется и проводится непосредственно главными
организаторами данных соревнований. Если одна и та же команда попала в квоту
сразу по нескольким этапам, то в зачет идет результат первого выступления. Место
и дата проведения финала будет определена после окончания всех зональных
этапов.
Организаторы финала вправе допустить не более четырех команд
образовательных организаций, не отобравшихся во втором этапе и не более
пятнадцати команд учреждений дополнительного образования. Команды,
заявленные от учреждения дополнительного образования, соревнуются в
общекомандном зачете только между собой и не участвуют в розыгрыше большого
переходящего кубка.
При организации зональных этапов оргкомитет может оказать методическую
помощь и предоставить оборудование для проведения соревнований.
Внимание! Даты проведения могут быть скорректированы в зависимости от
эпидемиологической обстановки в районе и/или регионе в целом. Следите за
информацией
на
сайтах
https://www.vega52.ru/,
www.fsono.ru,
www.vk.com/turcentrnn, и официальной группе Вконтакте Спортивный лабиринт
2021-2022 (vk.com) .
4. Права и обязанности организаторов соревнований
Первый и второй этапы соревнований проводится в соответствии с
утвержденными регламентами разработанных на основании данного положения.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Настоятельно рекомендуем обеспечивать проведение соревнований в соответствии
с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27
(с последующими изменениями) и соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
В месте проведения соревнований должен находится соответствующий
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской
помощи (фельдшер, врач либо медицинская сестра).
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского
снаряжения и оборудования несут организации, проводящие соревнований.
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут
сами участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель команды.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут
направляющие организации. Представители направляющих организаций и
участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на
месте проведения соревнований
Педагог – руководитель (представитель команды) несет ответственность за
жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения соревнований и во время их
проведения согласно приказу направляющей организации.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.

Руководство каждым стартом соревнований осуществляет оргкомитет,
создаваемый по месту проведения.
5. Участники соревнований
К участию во всех этапах соревнований допускаются команды
общеобразовательных организаций Нижегородской области.
В команде могут быть участники только одной общеобразовательной
организации, объединять команды не разрешается. Отдельно подводится зачет
среди общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В состав команд включаются участники по следующим возрастным группам:
Ж10; Ж12; Ж14; Ж16; Ж18; М10; М12; М14; М16; М18.
Организаторы второго этапа соревнований вправе вносить изменения в возрастные
группы, но возраст участников должен быть не более 18 лет.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по цветной карте, специально подготовленной к
данным соревнованиям.
Дистанция в заданном направлении, длина дистанции определяется в
зависимости от группы (в среднем 2-5 минут). Отметка электронная или
компостером. Результаты соревнований подводятся в личном и командном зачете.
В личном зачете победители и призеры этапов в каждой возрастной группе
определяются по лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди
мальчиков и девочек.
Командный зачет определяется по 4-10 лучшим участникам команды (в
зависимости от регламента проведения конкретного этапа).
Баллы считаются по формуле очки = 1500- 500*(t.-уч./t.-побед.).
7.
Награждение
Индивидуальные участники, занявшие 1- 3 места на финале соревнований
«Спортивный лабиринт-2022» по всем возрастным группам награждаются
медалями. По предварительной заявке организаторов зональных этапов может
быть предоставлена наградная продукция для проведения этапа.
Лучшая команда среди образовательных организаций финального этапа
награждается большим переходящим кубком и специальным призом.
8.
Порядок подачи заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее, чем за 3 дня до начала старта. Электронная почта подачи
заявок указывается в информационном бюллетене (регламенте) конкретного этапа,
выставляемом
на
сайтах:
www.fsono.ru,
www.sportlabirint.ru,

www.vk.com/turcentrnn и официальной группе Вконтакте - Спортивный лабиринт
2020 (vk.com).
Именные заявки с визой врача, заверенные руководителем направляющей
организации в судейскую коллегию не позднее 1 часа до начала соревнований. С
собой участники должны иметь страховой полис обязательного медицинского
страхования.
9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований первых двух этапов, осуществляется за
счет средств муниципальных образований, привлеченных средств других
участвующих организаций или заинтересованных лиц.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
______________________

