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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. Воткинска
по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 пропаганда спортивного ориентирования, как массового вида спорта;
 выявление сильнейших участников;
 укрепление дружбы с ориентировщиками Удмуртской Республики.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 16.10.16 г. в г. Воткинске Начало работы мандатной
комиссии в 10.00, открытие соревнований в 11.00, старт в 11.30 ч.
3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство соревнований осуществляется отделом ФК, С и Т Администрации
города Воткинска и ГСК, сформированной из сотрудников ЭБЦ.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СК, КФК, ЭБЦ, учебных
заведений города и республики. Участники делятся по возрастным группам:
МЖ 10 – 2006 г. р. и младше
МЖ 21 – 1997 г.р. и старше
МЖ 12 – 2004 – 2005 г. р.
МЖ 35 – 1981 г.р. и старше
МЖ 14 – 2002 – 2003 г. р.
МЖ 45 – 1971 г.р. и старше
МЖ 16 – 2000 – 2001 г. р.
МЖ 55 – 1961 г. р. и старше
МЖ 18 – 1998 – 1999 г. р.
Количество участников в команде не ограничено. В случае если за 1 час до старта в
возрастной группе будет заявлено меньше 3-х участников, тогда они будут, согласно
правилам соревнований, переведены в другую возрастную группу.
5. Программа соревнований.
10.00 до 10.30 – заезд участников, работа мандатной комиссии
11.00 – открытие соревнований
11.30 – для групп МЖ10- МЖ 16 ориентирование по выбору;
для групп МЖ18 и старше комбинированное ориентирование:
по выбору и в заданном направлении
14.30 – награждение и закрытие соревнований.
6. Определение результатов.
За каждое взятое КП 3 балла, за превышение контрольного времени за каждую
полную минуту вычитается один балл. При равенстве баллов учитывается время,
затраченное на прохождение дистанции.
7.Финансирование.
Расходы, связанные с награждением участников соревнований, оплатой работы судей
несёт отдел ФК, С и Т Администрации города Воткинска и МАУДО ЭБЦ города
Воткинска. Все расходы, связанные с командированием участников, заявочным взносам,
несёт командирующая организация и сами участники.

8.Награждение.
Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами отдела ФК, С и Т
Администрации города Воткинска.
9.Заявки.
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, домашнего
адреса, группы подаются по адресу: г. Воткинск, ул. Чайковского, 6, тел.5-20-42 до 17.00
часов 12.10.16 г или на сайт Федерации спортивного ориентирования Удмуртской
Республики www.udmfso.ru.
Медицинские справки, свидетельства о рождении, квалификационные книжки
предоставляются на мандатную комиссию.
Информация о месте проведения соревнований и условиях старта
по тел. 8(341-45 -5-20-42)

