
 

                                                                                                       «Утверждаю» 

                                                                                      ВРИО  Начальник отдела по физкультуре 

                                                                                       и спорту Администрации г.Глазова                                    

                                                                        _______________  Т.Л.Кукушкина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого Первенства 

г.Глазова по спортивному ориентированию на лыжах. 

                 1. Цели и задачи 

- пропаганда  и развитие спортивного ориентирования, как массового вида спорта; 

- выявление сильнейших участников. 

                 2. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 14-15 февраля  2015г. в окрестностях г.Глазова: 

                 3. Руководство проведением соревнований 
  Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет отдел по физической  культуре  
и спорту Администрации г.Глазова. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию МБОУ ДОД  СЮТур. 

                 4. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

   МЖ-12  - 2003–2004г.р.       МЖ-18 -1997–1998г.р.             МЖ-40 -1975 г.р. и старше 

   МЖ-14  - 2001-2002г.р.        МЖ-21 -1996г.р. и старше       МЖ-50 -1965 г.р. и старше 

   МЖ-16  - 1999-2000г.р.        МЖ-30 -1985 г.р. и старше      

                5. Программа соревнований 
14.02 –    12.00 – 13.30  -   работа мандатной комиссии на месте соревнований 

                14.00 – Старт. Дистанция  по выбору. 

15.02 -     11.00 – Старт. Маркированная трасса. 

                15.30 -  Подведение итогов соревнований, награждение. 

                6. Определение результатов.  

Победители определяются в соответствии с правилами проведения соревнований. 

Результат участника определяется по сумме времени двух стартов. При равенстве суммы 

времени преимущество имеет спортсмен с лучшим результатом 2-го старта 

(дисциплина - маркировка) 

               7. Награждение. 
Участники, занявшие 1,2,3 места по сумме двух стартов  во всех возрастных группах, 

награждаются  дипломами и медалями. 

               8. Расходы и финансирование. 
Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание, 

несет командирующая организация или сами участники.  

        Расходы по подготовке дистанций, обслуживанию соревнований, награждению победителей и  

        призеров за счет отдела по физической культуре и спорту Администрации г.Глазова.   

        На соревнованиях  будет  применена  система электронной отметки  Sportident. 

       

                9. Заявки и условия приема. 

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, спортивного разряда и 

группы подаются по адресу: г.Глазов, ул.Кирова-8-А, СЮТур, тел.5-41-49 до 12.02 2015г. 

включительно. Медицинские заявки подаются в мандатную комиссию в день проведения 

соревнований 

 

   

                                                           Данное положение является вызовом на соревнования. 


