СОГЛАСОВАННО
Председатель
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__________________В.В. Медведев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
Образования Сосновского
Муниципального района
____________М.Б. Агафонова

ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом первенстве
Сосновского района Челябинской области
по спортивному ориентированию на лыжах
«НОВОГОДНЯЯ ГОНКА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в целях:
 комплексного решения проблем двигательной активности и
укрепления здоровья обучающихся;
 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
 формирование у подрастающего поколения через занятия физической
культурой и спортом позитивных жизненных установок;
 дальнейшей популяризации физической культуры и массовых видов
спорта среди детей и подростков;
 модернизации системы физического воспитания в образовательных
учреждениях;
 создания единой системы соревнований для обучающихся;
 поддержки талантливой молодежи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет МОУ СОШ Кременкульская. Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 31 декабря 2012 г. в с. Кременкуль. Старт в 11:00.
Центр соревнований – Кременкульская средняя школа (Сосновский р-н,
Кременкуль с., ул. Ленина, 17). Система отметки электронная – sport-ident.
Регистрация участников на месте старта с 09:00 до 10:00.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам
спорта, утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных
учреждений, независимо от ведомственной принадлежности.

Соревнования проводятся по возрастным группам: МЖ 12 – 2001-2002 г.г.р.,
МЖ 14 – 1999-2000 г.г.р., МЖ 17 – 1996-1998 г.г.р., МЖ OPEN – без ограничений.
Спортивная (соревновательная) форма, личный спортивный инвентарь и
оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах
соревнований по спортивному ориентированию.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программе соревнований маркированная трасса.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному ориентированию. Протесты на решения судейской коллегии
подаются официальными руководителями команд в сроки, установленные
правилами соревнований.
Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и призами.
Все финишировавшие участники получают призы.
7. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Предварительные заявки
на участие в областных соревнованиях
направить revveka7@mail.ru или на ORGEO до 22:00 29 декабря 2012 г.
Руководители команд предъявляют в день приезда до 11.00 в комиссию по
допуску следующие документы:
1. Заявку на участие по установленной форме, заверенную руководителем
направляющей организации и врачом.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту
соревнований и обратно, размещение, питание в пути и в дни соревнований,
страхование участников) обеспечивают направляющие организации. Стартовый
взнос отсутствует.
Данное положение является основанием для командирования команд и
отдельных участников на соревнования.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности спортивного сооружения.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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