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ПОЛОЖЕНИЕ
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по спортивному ориентированию
1, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
Соревнования проводятся с целью привлечения жителей Удмуртской Республики к регулярным занятиям массовой
физкультурой и спортом, широкой пропаганды спортивного ориентирования, как массового вида спорта и укрепления дружбы с
ориентировщиками областей, краев и республик России.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ,
Соревнования проводятся 17-18 сентября 2016 г. в районе СК «Чекерил»..
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство соревнований осуществляет Федерация спортивного ориентирования УР, непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,

Соревнования проводятся по 2 группам:
1 группа - сборные команды СК, КФК, и т. д.
Возрастные группы:
МЖ-21 - 1997г. р. и старше.
МЖ-35 - 1981 г. р. и старше.
МЖ- 45 - 1971 г. р. и старше.
МЖ-55 - 1961 г. р. и старше.
МЖ-60 - 1956 г. р. и старше.
МЖ -65 - 1951 г. р. и старше.
2 группа - сборные команды СК, КФК, и т. д.
Возрастные группы:
МЖ- 8 - 2008 г.р. и младше.
МЖ-10 - 2006-2007 г. р.
МЖ-12 - 2004-2005 г. р.
МЖ-14 - 2002-2003г. р.
МЖ-16 - 2000-2001 г. р.
В случае если за час до старта в возрастной группе будет заявлено менее трех участников тогда они будут, согласно правил
соревнований, переведены в другую возрастную группу.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,
17.09
12.00-14.00 - работа мандатной комиссии на месте соревнований.
14.00 - открытие соревнований.
15.00 - классическая дистанция в заданном направлений, МЖ-8 - маркированная трасса с заданным количеством КП.
18.09
10.00 - кросс в заданном направлений. МЖ-8 - маркированная трасса с заданным количеством КП.
13.30 - награждение и закрытие соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
Личный результат определяется по сумме времени 2-х стартов.
Командный результат определяется в каждой группе по сумме очков 8-и лучших результатов в каждом виде программы.
Система начисления очков в группах производится согласно формуле - очки*10=2000-1000*Туч/Тпоб. ..
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команда-победительница в каждой группе награждается кубком и дипломом, команды, занявшие 2 и 3 места - дипломами.
Победитель в каждой возрастной группе по сумме времени 2-х стартов награждается медалью и призом. Участники в каждой
возрастной группе занявшие 2-3 места награждаются медалями.
Награждение участников в возрастной группе производится при условии: только за 1 место, если 3 участника в возрастной
группе, только за 1 и 2 места, если 5 участников в возрастной группе и за 1-3 места, если в возрастной группе 6 и более участников.
8. РАСХОДЫ,
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств, привлеченных спонсоров и средств заявочного взноса.
Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание и заявочный взнос (в возрастных группах
МЖ-8, 10, 12, 14, 16, 18 = 200 руб., в возрастных группах МЖ-21, 35, 45, 55 = 300 руб. и возрастных группах МЖ-60, 65 = 200 руб. за
все старты соревнований) несет командирующая организация или сами участники.
Заявки, поступившие позднее 15 сентября 2016 г. принимаются с дополнительной платой 50 рублей, с каждого участника.
Участники, опоздавшие заявиться допускаются с дополнительной платой 100 рублей. Оплата стартового взноса при прохождении
мандатной комиссии.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. Стоимость аренды чипа:
МЖ 8-18 = 10 руб./за старт, МЖ 21-65 = 30 руб./за старт.
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, спортивного разряда и группы подаются на сайте
www.udmfso.ru до 15 сентября 2016 г. Медицинские справки, свидетельства о рождении, квалификационные книжки предоставляются
на мандатную комиссию. Размещение участников в полевом лагере.
10. ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Федерация спортивного ориентирования УР.

