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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль  «Пирамида»  по  ориентированию  и  мобильности  слепых   в
мегаполисе (далее  соревнования)  проводится  в  целях  привлечение  лиц,  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  регулярным  занятиям  физической
культурой и спортом; популяризации и развития спортивного ориентирования. 

Основными задачами являются:
-  содействовать активной жизнедеятельности слепых в мегаполисе,  путем

развития  способности  к  ориентированию  и  мобильности  в  мегаполисе  и
пропаганды  реабилитационных  программ  для  инвалидов  по  зрению  и  их
родственников.

-  формировать  и  развивать  социально-политическую  культуру
взаимоподдержки,  соучастия  и  интеграции,  путем  ориентации  общественного
мнения  на  более  благожелательное  и  поддерживающее  отношение   к  людям  с
физическими ограничениями, в частности, к слепым детям и взрослым людям.

- пропаганда здорового и активного образа жизни.
- закрепить навык:
1.находясь в определенной точке пространства, по звуковым и осязательным

ориентирам, наличия предметов выбрать направление;
2.удерживать  направления,  за  счет  линейного  ориентира,  который  может

вывести от точки А до точки В;
3.обнаружение объекта цели, за счет наполненности дистанции.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
 Соревнования проводятся 2 июня 2017 года в 12.00, на Монументе Славы в

Ленинском районе города Новосибирска. 
Заседание судейской коллегии  состоится   2 июня 2017 г. в 13.30  по адресу:

г. Новосибирск, Монумент Славы (Ленинский район).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет

Новосибирская  Межрегиональная  Общественная  Организация  инвалидов
«Ассоциация  «Интеграция»  Общероссийской  Общественной  Организации
Инвалидов – Российского Союза Инвалидов. 

Судейство  обеспечивает  Новосибирская  Межрегиональная  Общественная
Организация  инвалидов  «Ассоциация  «Интеграция»  Общероссийской
Общественной  Организации  Инвалидов  –  Российского  Союза  Инвалидов,
Региональная  общественная  организация  «Федерация  спортивного
ориентирования  Новосибирской  области».    Непосредственное  проведение
соревнований  возлагается  на  главную судейскую коллегию в  составе:  главный
судья – И.А. Федорова. 

Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион».
Управление  физической  культуры  и  спорта  мэрии  города  Новосибирска

осуществляет содействие в части информационной поддержки Соревнований.
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Новосибирская  Межрегиональная  Общественная  Организация  инвалидов
«Ассоциация  «Интеграция»  Общероссийской  Общественной  Организации
Инвалидов  –  Российского  Союза  Инвалидов обязана  обеспечить  соблюдение
требований  Гражданского  кодекса  РФ  об  интеллектуальной  собственности,  и
несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном
исполнении  музыкальных  произведений,  публичной  трансляции  радио  и
телепередач.

Новосибирская  Межрегиональная  Общественная  Организация  инвалидов
«Ассоциация  «Интеграция»  Общероссийской  Общественной  Организации
Инвалидов  –  Российского  Союза  Инвалидов совместно  с  главной  судейской
коллегией осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного  мероприятия  согласно  Федеральному   закону   №152-ФЗ  от
27.07.2006 "О персональных данных".

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются лица, достигшие 10-и летнего возраста: 
 - имеющие нарушения зрения (I – III дистанции);
- не имеющие нарушение зрения (IV дистанция).
 Участник должен заполнить заявку на участие в соревнованиях до 30 мая с

указанием  паспортных  данных  или  данных  свидетельства  о  рождении,
информации об инвалидности,  наличие медицинского допуска от педиатра или
терапевта. 

Основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение
1)  напротив  каждой  фамилии  спортсмена,  с  подписью  врача  по  лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с  расшифровкой ФИО врача  в  конце заявки,  заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение.  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 Российской Федерации».  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- 11:20 – регистрация участников;
- 12:00 - торжественное открытие, возложение цветов к мемориалу;
- 12:20 - общая разминка;
- 12:40 - Площадка №1 – эстафеты и демонстрация современных оздорови-

тельных  методик  для  людей  с  разным  уровнем  физических  возможностей,
интерактивное участие в демонстрации; 

  Площадка №2 – соревнование по ориентированию.
- 14:00 - награждение участников и торжественное закрытие.
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Соревнование  по  ориентированию  для  слепых  людей,  заключается  в
прохождении  ими  дистанции  без  сопровождающих.  Каждый  из  участников
самостоятельно  выбирает  дистанцию  для  прохождения  исходя  из  собственных
возможностей:

Дистанция I -  протяженностью 365 м. с тремя ориентирами; 
Дистанция  II -  протяженностью  864  м.  с  пятью  ориентирами  и

дополнительным контрольным пунктом; 
Дистанция  III – усложненная поиском семи предметов зафиксированных в

узнаваемых местах на территории Монумента.
Дистанция IV - Соревнование по спортивному ориентированию для лиц, не

имеющих ограничений по зрению, проводится в соответствии с правилами вида
спорта  «спортивное  ориентирование»,  утвержденными  приказом
Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 года № 278. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования  проводятся  с  подведением  личных  результатов  по  всем

дистанциям. Для дистанций I, II минимально затраченное время при прохождении
дистанций  без  нарушений,  соответствует  первому  месту.  Для  дистанции III
минимально  затраченное  время  при  прохождении  дистанций  и  максимальное
количество  собранных  предметов,  соответствует  первому  месту.  В  случае
показания участниками одинакового результата, на любой дистанции, проводится
дополнительное соревнование с усложнением дистанции. При условии показания
участниками  вторичного  одинакового  результата  участникам  присваиваются
одинаковые  места.  Для  дистанции  IV победители  и  призеры  в  личном  зачете
определяются согласно правилам соревнований.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призеры  соревнований  награждаются  дипломом  и

подарочным сертификатом.  
Все  участники,  не  занявшие  призовые  места,  награждаются

поощрительными призами и грамотой за участие в соревнованиях.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы,  связанные  с  награждением победителей  дипломами,  участников

соревнований поощрительными призами оплатой питания судейской бригады и
обслуживающего персонала осуществляет МАУ «Стадион». 

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнований и
обратно,  суточные  в  пути,  страхование  участников)  обеспечивают
командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация  оказания  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.
N  134н  "О  Порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и



5

проведении физкультурных мероприятий 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".

Ответственность за организацию медицинского обеспечения соревнований,
а  так  же  безопасность  участников  и  зрителей,  возлагается  на  Новосибирскую
Межрегиональную  Общественную  Организацию  инвалидов  «Ассоциация
«Интеграция»  Общероссийской  Общественной  Организации  Инвалидов  –
Российского  Союза  Инвалидов,  Региональную  общественную  организацию
«Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам  Соревнований  рекомендуется  при  себе  иметь  договор

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки,  (приложение)  подаются  до  30 мая  2016 года  на

электронный адрес:  НМООИ "Ассоциация "Интеграция" dar0808@yandex.ru.
Именные  заявки,  заверенные  руководителем  командирующей  организации,
врачом, подаются в главную судейскую коллегию в день соревнований. 
Адрес орг. комитета: г. Новосибирск, ул. Есенина -14,тел. (383) 264-27-10, 287-01-
18 – Федорова И. А., Тепкаева Н. А.

Организаторы  оставляют  за  собой  право  перенести  сроки  проведения
соревнований, уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки.

Настоящее  положение  является  официальным  приглашением   на
вышеуказанные Соревнования

mailto:dar0808@yandex.ru
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Приложение №1

Техническая заявка (I – III дистанции)

№ Ф.  И.  О.
участника

Дата
рождения

№  и  серия
справки  МСЭ
(если есть) 

Паспортные данные/
данные   св-ва  о
рождении.

Номер
дистанц
ии

1
2
3
4

Даю  свое  согласие  на  обработку,  использование  и  хранение  персональных  данных
участников   соревнований,  согласно  Федеральному   закону   №152-ФЗ  от  27.07.2006  "О
персональных данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия

Тренер, представитель участника:_______________ (_________________)

                                                 М.П.                                     Ф.И.О.

01 июня 2017 года в 15.00 сбор участников соревнования на монументе  у главного входа для
получений инструкций по прохождению дистанций. Явка обязательна.
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Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в  соревнованиях по спортивному ориентированию (IV дистанция)

от ________________________________________________________________ 
       (название командирующей организации, адрес, телефон)

№
 п

/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

ДАТА И 
ГОД
рождени
я С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Й

МЕДИЦИНСКИ
Й
ДОПУСК
слово 
«ДОПУЩЕН»,

ПРИМЕЧАНИ
Я

1
2
3
4
5
6

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. 

М.П.  Врач ________________ / /
Печать медицинского учреждения                      подпись врача расшифровка подписи врача

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников  
соревнований, согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 
данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия

Тренер - представитель команды ____(подпись)_______ (_________________)
                                                 М.П.                                     Ф.И.О.

Руководитель ________________________ / ______________/
подпись расшифровка подписи

Приложения: 
1. Документы о возрасте
2. Документы о квалификации
3.Медицинский допуск


