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ПОЛОЖЕНИЕ
о пров8дении открытоrо Чемпионата и Первепствff }дмуртскоfi

по спортивIlошу ориентпрованию бегом в спринте п иарафоне

I.IIЕJIЕ ц зАдАчи.
Сорэвноваяия по споргивIrOму орнентированню проводятýя с цепью развитяя спортивного ориеrrгированиrl в

Удлryртской Республике и решепЕя следпоцю( задач: повышения Iсвмификации 0риеЕтировщиков, подготовки резерва и
выrIвления сильнеЙшЕх споргсменов для комплектования сборньD( команд УР, укрепления дружбы с ориентировциками
обласгеЁ краев, реfiýiблик Рос,сии,
2. врЕмя и мЕсто IровЕдýЕшя.

Соревнования проводятся 24-25 окrября 2015 г. (ЛОК <ёаря>, 3З км. Як-Бодьинского тракга)
3. руководство IIровЕлЕ,,ЕЕЕм сорЕвЕовдниЙ

Общее руководсгво соревновавкй осуществJulет Министерство по физической культуре, спорчI и турI4зму УР,
Федерация спортивного ориентирования Удм5rргии, непосредственное проведение серевнований возлагается на судейскую
коллеruю.
4. УIЬСТНПКИ СОРЕВЕОВЛIIИЙ

Участники деJlятся по возраgгным группам в Чемпионате и Первенсгве УР:

ltDK-12 - 2003-20М г. р.
lvDК-l4 - 2001-2002 г. р.,
ltOK-16 _ 1999-2000 г. р,,

I!CIK-zl - 1998 г. р. и старше,
МЖ-35 - 1980 г. р. н старше,
I\DK-45 _ 1970 г. р. и старше,

NDK-55 - 1960 г. р. и старше,
NOK-65 - 1950 г. р. и старше.

Так жg дJIя кц}rн&ощш( спортсмепоц в paMKaJ( Чемпионата и Первенсгва предусмотрена группа I\ОК-Новички.
В с.тrучае еслн за час до старта в возрасшrой группе будет заявлено менее тр€х участников, тогда онЕ будуг, согласно

правиJI соревнований, переведеrrы в другуо вoзраст}ryю групЕу.
5. прогрлммл сорЕвновлниЙ.

24 октября - заезд участников, мандатнм комис,сиrt с 12-00 до 13-00 на месте соревноваIrий.
14-00 - спринт в заданном направлепии, 083 00 l l 8 1 1Я

25 окгября - t1-00 -уллиненнм дистаЕция (марафон) в заданном направпении, 08З00418llЛ
l4-З0 * награ}кдеЕие победкгелей и прrrзерв, закрытие соревнований,

б. опрЕlIв}IЕЕЕ рЕзультАтов.
Системаначиýленияочковвгруппахпроизводитýясогласноформуле- очки*10:2000_1000*Туч/Тпоб..

Победитетrн опредеJuIются в соответствии с правиJIами цроведеЕия сорвнований.
Ревультат уrасгника 0предеlrяетgя по cylrмe очков за два дня, при равенgгве c)iMM, преиItdуцество имеет спортсмен с

лJншцм результатом 2-го дня.
7. ЕлгрлжlIЕЕиЕ.

Чемпионы и призеры в Чемпвонате и Первенстве нагрФкдiлются грамOmпdи и медаJuIми.
Участниrсr группы l}DK- Еовички отмечаются памятными диIlломами.

8. рлсхо]Iы Е ФинАЕсировлниЕ.
ВСе РасхоДы, ýвязанные с командированием у{астников, проезд к месту и обратно, питание, несет командирующlш

ОРГаНИЗаЦИJr ИЛИ С{tми }Настники, Расходы, связанные ý организацнеЙ, проведением соревнованиЙ несgг Федерация
СПОРrГИвНОгО ОРпентнрванвя У,чмуртни. На соревнованЕях булег взиматься змвочныЙ взнос для групп t!CIK - Новички,
12,14 lб, 65 - 200 рф. с человека" дIя групп i\DK -2|,З5,45,55 -350 руб. с человека за 0ба дЕя.

На соревноваrrиях будег применена систома элеrсгронной отметки Sportident, Стоимость аренды ЧИПа:
h/OK l0_1б - 20 рФ., NСК 18{0-60 руб.
9. зАявкп.

Прдварrrrельные заявки с указаtием ф.и,, rода рождсЕия, спортивноrо рiлзряда и группы подatются на сайте
wwrч.чdшfsо.ru ло 22 октября 2015 г. Медицннскне справкц паспора, свиДегепьgгва о Fождении, квшIифпкационные
кIIи)кки цредоставJIяются на мандатЕую кOмиссию.
10. тIlпнос положеrrrrc явдяетея эызовом нд сопевчовlния.

Федерация сцортивIIого ориептирования Удмуртии.


