УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДОД СДЮСШОР №5
___________________ Воронов В.В.
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого первенства СШОР №5
по спортивному ориентированию на лыжах
Цели и задачи:
1. Популяризация ориентирования.
2. Выявление сильнейших спортсменов.
3. Повышение спортивного мастерства.
Организация соревнований:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБУ СШОР № 5.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья – Астапова Т.Ф., СС1К.
Начальник дистанции – Крохалев А.Г., СС1К.
Главный секретарь – Шакирова М.В., СС1К.
Время и место проведения и программа соревнований:
Соревнования проводятся 28-29 января 2017 года.
Место проведения район стадиона «Калибр».
Центр соревнований МБУ СШОР № 5, ул. Худякова 16а.
28 января

с 13.30 до 14.30 – регистрация участников в холле первого этажа МБУ СШОР № 5;
15.00 – старт на дистанцию лыжная гонка – маркированная трасса,
для групп МЖ10, МЖ12, МЖ14Н с нанесением нитки на карту.

29 января

с 10.30 до 11.30 – регистрация участников в холле первого этажа МБУ СШОР № 5
12.00 – страт на дистанцию лыжная гонка-классика для групп МЖ12, МЖ14, МЖ17, МЖО.
Размещение участников соревнований возможно в холле первого этажа МБУ СШОР № 5.
Участники соревнований:
Личные соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ10 (2007 г.р. и младше);
МЖ14Н (2003-2004 г.р, не выше 3ю.р.);
МЖ12 (2005-2006 г.р.);
МЖ14 (2003-2004 г.р.);

МЖ17 (2002-2000 г.р.);
МЖО (1999 г.р. и старше).

Определение результатов и награждение победителей:
Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию.
Победители в каждой группе награждаются грамотами и медалями. Отметка SPORTIDENT.
Заявки:
Предварительные заявки на участие принимаются до 26 января на orgeo.ru .
При прохождении мандатной комиссии подается медицинская заявка (для несовершеннолетних
обязательна). При отсутствии предварительной заявки допуск к старту по возможности.
Финансовые условия:
Расходы на подготовку трассы, награждение участников осуществляет МБУ СШОР № 5, подготовка
дистанции и печать карт за счет добровольного стартового взноса участников.
Стартовый взнос в группах МЖ10, МЖ12 – 50 рублей, МЖ14, МЖ17 – 100 рублей, МЖО – 150 рублей.
Все расходы на командирование участников несут командирующие организации.
Данное положение является вызовом на соревнования.

