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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканских отборочных соревнований  

«Надежды Удмуртии» 

по спортивному ориентированию бегом 

1, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 
      Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов юношеского и юниорского возраста 

Удмуртской Республики. Привлечения жителей  Удмуртской Республики к регулярным занятиям массовой 

физкультурой и спортом, широкой пропаганды спортивного ориентирования, как массового вида спорта. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 
      Соревнования проводятся 28 мая - 31 мая 2015 г.  Район соревнований – 25 км Як-Бодьинского тракта. Карты 

подготовлены Яшпатровым Г.  в 2009-2010 г.г., корректировка 2014-2015г.г.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.                                                                                
      Общее руководство соревнований осуществляет Федерация спортивного ориентирования Удмуртии, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, 
      К участию допускаются спортсмены  ДЮСШ, СК, КФК, ДПШ, ДКТ, СЮТур, учебных заведений города и 

республики и других регионов. 

      Участники делятся по возрастным группам: 

                                          МЖ-12 - 2003-2004 г. р.,                       МЖ-35 – с 1980 и старше,                 

                                          МЖ-14 - 2001-2002 г. р.,                       МЖ-45 – с 1970 и старше,                     

                                          МЖ-16 - 1999-2000 г. р.,                       МЖ-55 – с 1960 и старше,                     

                                          МЖ-21 – с 1998 и старше,                    МЖ-65 – с 1950 и старше,                     

                                          МЖ-Новички (все возраста)                                          

       Количество участников не ограничено. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, 

    28 мая            С 15.00 заезд участников соревнований, полигон.  

    29 мая            Заезд участников. Мандатная комиссия. Открытие соревнований. 

                           16.00 – дистанция спринт (до 25 мин.)  0830011811Я  

    30 мая            11.00 - дистанция кросс (65-140 мин.)   0830031811Я                                                       

    31 мая            10.00 – классическая дистанция в заданном направлении. 0830021811Я 

                           13.00 – подведение итогов, награждение  победителей и призеров, закрытие.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ.     
      Победители определяются в соответствии с правилами проведения соревнований по сумме времени трех 

дисциплин.      

      Начисления очков, идущих в зачет Кубка УР, производится согласно формуле очки*10=2000-1000*Туч/Тпоб. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

          Участники, занявшие 1,2,3 места  в возрастных группах МЖ12-МЖ21,  награждаются призами, дипломами 

и медалями, в возрастных группах МЖ35-МЖ65,  награждаются призами и дипломами. Все участники группы 

«Новички» награждаются дипломами участников. 

8. РАСХОДЫ  И  ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
     Заявочный взнос за соревнования и аренда ЧИПа:  

     Группа М,Ж-Новички, дети детских домов и школ-интернатов, дети малообеспеченных -  многодетных семей 

(при наличии подтверждающих документов) - 150 руб. за все дни. Аренда ЧИПа 10 руб/день. 

     Дети до 1997г.р. включительно и пенсионеры по возрасту  - 250 руб. за все дни, 100 руб. за один день.  

Аренда ЧИПа 10 руб/день. 

     Группы М,Ж - 21, 35, 45 и М-55(до 1955 г.р. включительно) - 500 руб. за все дни, 200 руб. за один день.  

Аренда ЧИПА 30 руб/день. 

     Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание, несет 

командирующая организация или сами участники. Расходы, связанные с организацией, проведением 

соревнований несет  Федерация спортивного ориентирования Удмуртской Республики. 

        9. ЗАЯВКИ, 
     Предварительные заявки с указанием фамилий, имени, года  рождения, спортивного разряда и группы 

подаются на сайте www.udmfso.ru  до 25 мая 2015 г. включительно. По всем возникающим вопросам обращаться 

по тел. 8-909-067-98-01 – Камалов Дмитрий Фанисович.                                                            

     Медицинские справки, страховой полис (оригинал - обязательно), паспорта, свидетельства о рождении, 

квалификационные книжки предоставляются на мандатную комиссию. 

 

Данное  положение  является  вызовом  на соревнования.   

Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.       

http://www.udmfso.ru/

