УТВЕРЖДАЮ:
Президент Федерации спортивного
ориентирования Удмуртии
А.И.Ключников

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
Лесные Встречи 2017
Цели и задачи

• развитие спортивного ориентирования, повышение спортивного мастерства
участников;
• развитие дружеских связей среди ориентировщиков.
Время и место проведения
Соревнования состоятся с 14 по 16 июля 2017 года г.Ижевск.

Место проведения – 22 км, Як – Бодьинского тракта, «Красная горка»
Организаторы
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Главная судейская коллегия
Главный судья – Ключников Андрей Иванович СС1К
Главный секретарь – Обухов Сергей Александрович СС1К
Зам. главного судьи по спортивно-техническому обеспечению – Перевощиков Николай
Анамплиевич ССВК
Программа соревнований

13 июля

С 18.00

День приезда. Размещение.

14 июля

11.00 – 14.00
Начало старта 15.00

Регистрация участников в лагере.
Кросс - классика

15 июля

Начало старта 11.00
19.00

Кросс – лонг
Песни у костра (участвуют все желающие)

16 июля

Начало старта 10.00
13.00

Кросс -классика
Награждение победителей и призѐров

Группы
Наименование
М Ж новички RR
М 10 RR, Ж 10 RR
М 12 , Ж 12
М 14, Ж14
М 16, Ж16
М 18, Ж18
М 21, Ж21
М 35, Ж35
М 45, Ж45
М 55, Ж55
М 65, Ж65

Год рождения
Без ограничения
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1998 и старше
1982 – 1973
1972 – 1963
1962 – 1953
1952 и старше

RR – дистанция по маркировке (полностью промаркированная лентой на местности
дистанция, пункты находятся на маркировке).

Обеспечение безопасности участников
Участники групп МЖ14 и моложе обязаны иметь на старте заряженные мобильные
телефоны.
Представители детских команд (команды где участвуют спортсмены до 18 лет)
должны находится на финише и по окончание финиша сдать уведомление главному судье
или главному секретарю о том, что все участники команды финишировали.
Отметка
Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent. Участники
выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SportIdent,
будет организована аренда чипов по цене МЖ-21,35,45,55,65 -30 руб. за день соревнований,
остальные группы – 10 руб. за день соревнований.
Старт
2 и 3 день на соревнованиях будет два места старта, согласно Схеме стартов и
финишей.
Финиш
2 день на соревнованиях будет два места финиша, согласно Схеме стартов и
финишей.
Участники, сошедшие с дистанции, обязательно должны пройти через финиш!
Определение результатов и награждение
Победители и призеры в группах определяются по наименьшей сумме времени трех
дистанций. В зачете Семейная пара – по наибольшему количеству очков набранных на трех
дистанциях. Участникам семейного зачета очки определяются отношением времени
победителя к времени участника умноженным на 1000.
Победители и призеры награждаются медалями и призами. В группе Open –
сувенирами.
Финансирование
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет заявочных взносов и
спонсорских поступлений. Расходы по участию команд несут командирующие
организации.

Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 7 июля
2017 года через систему онлайн-заявок.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в пути и в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Заявки подаются по установленной форме.
К заявке прилагаются следующие документы:
• медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка о состоянии здоровья,
удостоверенная печатью медицинского учреждения)
• оригинал договора о страховании
Размер заявочных взносов с одного участника соревнований:
При наличии
При наличии
Аренда
заявки до 30 июня заявки до 7 июля
SI-чипа
2017г.
2017г.
Группы
(за 1
за 1
за 1
день)
за 3 дня
за 3 дня
день
день
М новички
МЖ10-18
Ж55, МЖ65

120

300

150

400

10

М21-55
Ж21-45

200

500

250

650

30

Семейная пара
(дополнительно
к основному
взносу)

300

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов для
участия в соревновании.
Положение является официальным вызовом на соревнование.
Оргвопросы
Полевой лагерь расположен на берегу реки Иж, есть небольшой
родник. Желательно иметь при себе запас питьевой воды. Разведение костров запрещено!
Вся дополнительная информация и схемы подъезда будут размещены на сайте
www:udmfso.ru
До встречи на лесных тропинках!

