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ПОЛОЖЕЦИЕ
мЕогодпевкш <<Фестпваль - 2016>,

1. шЕпи излдлчЕ
перв8Irства г. Ижевска по спортпвIIому ориентпрованнкl

Соревноваtлия Ео споргивЕомУ ор}r€Етrрованию проводятЕя с целью дальнейшей поЕуJrяризации спортивноrt
ориеЕтирован}ý в Удмурrской р*rфлякg привлечениrI к зfilятЕrм споргом зрудящю(сg' учащихся, повышеýЕrI споргивнOго
мастерства I,1 )rкреIIJIеIrия дружескнх связей межд/ спортсменами России,
2. вр, шмя и MEqTo IIювЕдЕншя.

Сорвнования проводятся 05 - 07 авryста 2016 г. в районе пос. Селычка,
3. РЖОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВЕОВАНПЙ

общее руководЕгво осущеýтепяет Управлением по фЙЙеской цультуре и спорý/ Администрации г. Ижевска,
}lеrrосредстВенное рукоВодсгвý ВLsд]iljВтсrr яаДОСШ <йжсталы и Федераqrrю 

"rrоу."*r,оrо 
ориентироваrrия Удмуртии.

4, учАстпЕкЕ сорЕвЕовлний.
КолrтчесгвО )цастникоВ в команде l0 спортсменов IIезависимо от возраста. Количеgтво комtлнд от оргil{изации не

ограЕuчано,
К уrастиЮ доrryскаютсЯ спортсмеfIЫ Удмургской ресгrублики, ДРугих областей и ресrryблик.
Учаgгники деJIяпся по возрастным г?уппам:

I\fiK-l0 _ 2006 и младше l!ок_Iб * 200}-200l г. р.. мж-50 - lg66 r. р, }r старше,
NoK-12 - 2004-2005 г. р, I\oK-21 - 1999 г. р, и сгарше I\DK-60 - 1956 

", 
р, " 

*up*.,
плк-14 - 2002-2003 г. р., I\oK-35 - 198l 

". 
р. " 

сrар*е
кшrrrчество J.частппков ша оrрffIIIчено. В слуrае если за 1 час до старта в возрастной группе будет заявлено меньше трех

уаист}ilrков, тогда ови бущrг, соглtюно_правЕп соревЕований, переведеЕы в другуIо возраg,гную группу.
5. проrрлммл сорЕвЕовлций.
05 авryяга - r.rаrrдлfirая ко}tиссиfl с I?.0O до 14.00 на меgг€ соревномний,

15.00 - кJIассическtш диетанция в заданном напр:}влеЕии.
1 9-00 открытие соревнований.

06 августа _ 1 1.00 - кпассическшr дистанция в зад&кном направлении.
07 авryста _ 10,00 - кJIlюсическм укороченнм дистанциrI в задапном fiаправлении.

14,00 - подЕадgЕца lлтOгOв, награждение.
б. qшрýшЕIIЕнцЕ рЕзуJIьтлтов.

месrо команды' в общем зачетв' опредеJlяетýя по сумме очков l0-ти Jýчшю( реsультатов в каждом виде процраммы,
Результат )ластника опредеJýIется по cyl!{Me времени трех дней, ,rр" pa"uoc""e сумм й;;;, ";;rrу*""r"о "r"*спорпсмен с Jцrчшим результатом 2-го дrrя.

7. Елгрл)ItдЕЕиЕ
Коuацдьц занявшае 1, 2, 3 месга награх(даются дпIIJIомамЕ и комIцtекгом медалей,

8. рлсходы п {DшшлgспровлЕшЕ.
все расходьц связанные с командированием утtастников' пrюезд к месту и обратно, питание несет командирующая

органI,f;}ация или самн }цастники.
раскоды, связанные с орft}низацией, проведением соревнований несgг Управление по физической кульryре и спорIу г.Ижевск4 сOгявсно угвержденной сметы.

9.1АявкЕ и усrIовия приЕмА.
ПрдмрrгеЛьные зiцýкН с указllниýм ýмени, года роцделrня, спортиýного рак}ряда и грушы подшOтся на сайтетrил,r.чdmfsо.ru ло 03 авryсга 20lб г,
Медицинские справки, страховые полисы, паспорта, свидетеJIьства о рождении, квалификационные книжки

предостitвлЯются flа мандатнJлО комиссню. Без преlосmмllеппВ м*duцiu"*О" справоК Ч СfПtr МlОВЬ.х палuсо8
"ееlмЕ,Iцеппlхlе"qruе уцасmнаке ж, сrftарm пе dопусквюmс* Беl преdосtпааzенuя сцрсlхt}вьIх полuсов сOвЕrжgиолеmпuе
у.аaсмrш*н $а спшлrrп нв 0ллпуемппtс*
flаяrос п(ш{DпеýIr€ хаJIхетgп вi*Ioвori ri соревнов{кяя.

Федераuия спортивного ориеrrгирования УР,


