ПОЛОЖЕНИЕ
О соревнованиях по спортивному ориентированию
«Памяти друзей 2016 год»
Цели и задачи





-

вспомнить всех, кого нет с нами, кто занимался ориентированием и был с нами
укрепление дружеских связей между спортсменами
популяризация вида спорта, как образа жизни здоровой нации
выявление сильнейших спортсменов

Время и место проведения
Соревнования проводятся 16-17 июля 2016 года вблизи озера Б.Сунукуль. Размещение на месте
лагеря соревнований «Чебаркуль 2016». Заезд по дороге от деревни Непряхино до «Яхонта»,
далее по маркировке.

Программа соревнований
16 июля –регистрация участников с 10.00-12.00
- соревнования в заданном направлении , старт в 13.00
- награждение по 1 дню в 17.00
17 июля- соревнования по выбору в 11.00 .
- награждение по 2 дню и закрытие соревнований в 15.00

Участники и параметры 1 дня соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую физическую
и техническую подготовку и допуск врача.
Группа
МЖ- А
МЖ- В
МЖ- С
МЖ- Д

Параметры дистанции
8,2 км 27 КП
6,5 км 18 КП
4,4 км 12 КП
2,7 км 7 КП

Примечание

Участники заявляются по желанию в любую группу, независимо от возраста и мастерства. Старт
раздельный. Отметка электронная – «Sportident».

2 день соревнований :
Соревнования по выбору. Старт раздельный. Отметка чипами.

Опредление результатов и награждение победителей
Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
ориентированию с учетом возрастного коэффициента. Участники, занявшие 1-2-3 места в каждой
возрастной группе среди мужчин и женщин, награждаются призами. Награждение по каждому
дню отдельно. Судейская коллегия оставляет за собой право изменить порядок определения
результатов и награждения.

Финансирование Стартовый взнос отсутствует.
Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подавать не позднее 22.00 12 июля 2016
года через on-line сервис на www.orgeo.ru или по тел. 742-11-08 (дом.) ,8 904 819 25 87 Астапова
Т.Ф. При отсутствии чипа - указать «аренда»
Ответственность за жизнь и здоровье несут сами участники соревнований. За
несовершеннолетних детей несут ответственность родители или тренеры.

Будем рады видеть Вас на наших соревнованиях!

