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Регламент

открытого Первенства города Миасса по спортивному
ориентированию на лыжах.
1.Цели и задачи.
- Популяризация и пропаганда ориентирования в городе Миассе и Челябинской области
- Привлечение населения к здоровому образу жизни
- Сохранение и укрепление дружеских связей спортсменов
- Повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов
2.Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 23 февраля 2018 г. в районе стадиона «Северный» Машгородка,
Миасского городского округа.
Место старта «СШ №4» ул. Ильмен-Тау 19»
с 10-00 до 11-45 - регистрация участников
12.00 - старт
14-00 - награждение
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением осуществляет МКУ «Управление ФКиС», федерация
спортивного ориентирования Миасского городского округа. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Гл. судья – Сирин Михаил Павлович, СС1К
Гл. секретарь – Салихов Альберт Рафикович, СС1К
Зам. гл. судьи по СТО – Гаврилов Сергей Артемьевич,СС1К
4.Программа и участники соревнований.
В программе соревнований – лыжная гонка-классика. В программе первенства области среди
учащихся, группы:
юноши, девушки (до 18 лет) - 2001-2003 годов рождения;
мальчики, девочки (до 15 лет) - 2004-2005 годов рождения;
мальчики и девочки (до 13 лет) – 2006-2007 годов рождения;
мальчики и девочки (М-10,Ж-10) – 2008 года рождения и младше;
В программе первенства города Миасса, группы:
мужчины и женщины (М-21, Ж-21) 2000 г.р. и старше;
мужчины и женщины (М-50, Ж-50) 1968 г. р. и старше.
Соревнования проводятся с использованием электронной отметки SPORTIDENT.
5.Награждение.
Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются грамотами, медалями
6.Финансирование
Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости, с заявочным взносом - для групп –
МЖ-21, МЖ-50 - 200р., для спортсменов до 20 лет -150 руб, для достальных групп стартовый
взнос отсутствует. Аренда чипа для групп МЖ-21, МЖ-50 - 30р.
7. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу http://orgeo.ru/ до
23.00 23.02.18г. Для спортсменов до 18 лет обязательна заявка с визой врача. При отсутствии
предварительной заявки допуск к старту при наличии свободных карт.
Данный регламент является вызовом на соревнование.

