УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
по физической культуре, спорту и туризму
Администрации г. Челябинска
________________ Е. В. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства г. Челябинска
по спортивному ориентированию на лыжах
1. ЗАДАЧИ:
1. Популяризация спортивного ориентирования.
2. Выявление сильнейших спортсменов-ориентировщиков.
3. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 18 и 19 февраля 2017 года, по адресу:
г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 2А, муниципальная лыжная база.
Старт 18 февраля в 14.00 часов.
Старт 19 февраля в 14.00 часов.
Регистрация участников в день соревнований 18 февраля с 12.00 до 13.20 часов.
Регистрация участников в день соревнований 19 февраля с 12.00 до 13.20 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФК,СиТ г. Челябинска.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (главный судья –
Галкин И. Ф.)
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования личные и проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ 10 2007 год рождения и младше,
МЖ 17
2000-2002 год рождения,
МЖ 12 2005-2006 год рождения,
МЖ 21
1973-1999 год рождения,
МЖ 14 2003-2004 год рождения,
МЖ-ветераны 1972 год рождения и старше.
18 февраля – маркированная трасса, 19 февраля – дистанция в заданном направлении.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию.
Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и медалями Управления по ФК,СиТ
Администрации г. Челябинска.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований грамотами и медалями несёт Управление
по ФКСиТ Администрации г. Челябинска. Все расходы на командирование участников несут командирующие
организации. Стартовый взнос за один день соревнований для групп:
МЖ-10, МЖ-12
– 150 рублей,
МЖ-14, МЖ-17, студентов
– 180 рублей,
МЖ-21, МЖ-ветераны
– 250 рублей.
7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие принимаются до 22 часов 16 февраля 2017 года на сайте orgeo.ru или на
электронный адрес – zayavka_chel@bk.ru. По форме:
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях ______________________________
Команда___________________________________________________
№
п/п

Фамилия
Имя

Год
рождения

Группа

Разряд

Допуск врача

Указать - фамилию, имя, группу, год рождения, разряд, № чипа. При прохождении регистрации подается заявка с
допуском врача (для несовершеннолетних обязательна). При отсутствии предварительной заявки – допуск к старту
осуществляется по возможности, при наличии свободных карт.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

