В составах команд всех возрастных групп допускаются спортсмены младшего
возраста (не более 3 человек) по дополнительной справке врача (кроме первенства
среди ветеранов).
К участию в первенстве области среди ветеранов допускаются команды:
женщины - 35 лет и старше, мужчины - 45+, 55+, не допускаются к участию
спортсмены возрастом 65 лет и старше.
Состав команды: 12 участников и 1 тренер-представитель.
Участники соревнований должны иметь постоянную регистрацию по месту
жительства в Оренбургской области.
Участники с временной регистрацией к соревнованиям не допускаются (за
исключением учащихся и студентов дневной формы обучения).
Соревнования проводятся по существующим правилам. Порядок проведения
игр определяется главной судейской коллегией. Зачёт и определение мест
производится в соответствии с «Регламентом ВФВ».

V. Награждение
Команды, занявшие первое место на соревнованиях, награждаются кубками и
дипломами. За 2-3 места - дипломами. Игроки награждаются грамотами и
медалями.
УП.Страхование участников и медицинское обеспечение
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий).
УШ.Условия финансирования, приёма
Все расходы по командированию участников и представителей на
соревнования (питание, проживание, проезд к месту соревнований и обратно,
тестирование на COVID-19) несут командирующие организации.
Расходы по предоставлению спортивного сооружения СКК «Оренбуржье», СК
«Олимпийский» осуществляются в соответствии с государственным заданием.

Расходы, связанные с предоставлением наградного материала (грамоты и
медали), медицинским обеспечением осуществляются, согласно смете ГАУ «Центр
проведения мероприятий Оренбургской области» в соответствии с государственным
заданием.

1Х.Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении физкультурно-спортивных мероприятий на объектах спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил
соревнований по соответствующим видам спорта.

