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ПОЛОЖЕНИЕ
Пятое первенство АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
по спортивному ориентированию
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью привлечения работников предприятия к регулярным
занятиям массовой физкультурой и спортом, широкой пропаганды спортивного ориентирования
как массового вида спорта. Организация досуга и укрепление дружеских связей работников
предприятия. Повышение спортивного мастерства участников.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 21-22 апреля 2018 года в Ярушкинском дендропарке.
3. РУКОВОДСТВО.
Общее руководство соревнований осуществляет профсоюзный комитет АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежная комиссия при профкоме.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию допускаются штатные сотрудники Корпорации Аксион, а также их друзья и
родственники; СК, КФК, ДПШ, ДКТ, СЮТур, учебных заведений Удмуртской республики и
других регионов Российской Федерации. Участники делятся по возрастным группам:
МЖ8 – 2010 и младше
МЖ10 – 2008-2009
МЖ14 – 2004-2005г. р.,
МЖ16 – 2002-2003 г. Р
МЖ12 – 2006-2007 г. р
МЖЭ – 2001 г. р. и старше.
МЖ60 – 1958 г. р. и старше МЖ35 – 1983 г. р. и старше
МЖ50 – 1968 г. р. и старше
МЖАксион- работники Аксиона (допускается участие парных команд).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
15 апреля- официальная тренировка, обучения участников на месте старта ( время обучения
по согласованию с главным судьей)
21 апреля - работа комиссии по допуску до 14.00
Церемония открытия на месте старта в 14.30
Старт в 15.00 . Кросс-выбор
22 апреля- старт кросс-классика в 11.00
Церемония награждения и закрытия соревнований в 12.30
6. ОТМЕТКА.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
7. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами соревнований по 18 апреля
в электронном виде на сайте udmfso.ru.
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры будут награждены грамотами и призами. Победители будут
определены по наименьшей сумме времени за оба дня соревнований.
9. ОРГВОПРОСЫ.
Вся дополнительная информация и схемы подъезда будут размещены в бюллетене и
выложены на сайт udmfso.ru и в заводской сети.
Данное положение является вызовом на соревнование!
Председатель культурно массовой комиссии
Л.В.
Пименова

