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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства МБОУ ДО «СЮТур» города Глазова
по спортивному ориентированию на лыжах
1. Общие положения
Первенство МБОУ ДО «СЮТур» города Глазова по спортивному ориентированию проводится
согласно Единого календарного плана учреждения.
Настоящее положение определяет порядок проведения соревнований.
Соревнование является спортивным мероприятием и проводится в целях развития и
популяризации спорта в городе Глазове и Удмуртской Республике, а также повышения уровня
физической подготовленности и мастерства спортсменов – ориентировщиков.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- совершенствование подготовки спортивного резерва;
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (спортивное
ориентирование), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации в
установленном порядке.
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на соревнования.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17-18 февраля 2018г. в окрестностях города Глазова.
3. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО
«Станция юных туристов» города Глазова.
4. Участники
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены г.Глазова, Удмуртской Республики и
других субъектов Российской Федерации по следующим возрастным группам:
МЖ-12 - 2006-2007г.р.
МЖ-18 -2000–2001г.р.
МЖ-45 - 1973 г.р. и старше
МЖ-14 - 2004-2005г.р.
МЖ-21 -1999г.р. и старше МЖ-55 - 1963 г.р. и старше
МЖ-16 - 2002-2003г.р.
МЖ-35 -1983 г.р. и старше МЖ-65 –1953 г.р. и старше
5. Программа соревнований
17.02 – 13.00 – 14.00- работа мандатной комиссии в здании МБОУ ДО «СЮТур»
14.30 – Старт. Лыжная гонка - маркированная трасса
18.02 - 11.00 – Старт. Лыжная гонка - классика
15.30 - Подведение итогов соревнований, награждение
6. Определение результатов
Победители определяются в соответствии с правилами проведения соревнований.
Результат участника определяется по сумме времени двух дисциплин. При равенстве суммы
времени преимущество имеет спортсмен с лучшим результатом 2-го старта
(дисциплина - классика)
Командный зачет среди школ города определяется по сумме очков 6-ти лучших результатов
первого дня соревнований - дисциплина маркировка
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) по сумме времени двух дисциплин, награждаются
грамотами и медалями.
Победители и призеры в командном зачете награждаются грамотами.

8. Расходы и финансирование
Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание,
несет командирующая организация или сами участники.
Расходы по подготовке дистанций, медицинскому обслуживанию, награждению победителей
и призеров (школьников) за счет «Станции юных туристов».
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
9. Заявки и условия приема
Предварительная заявка, содержащая информацию: Ф.И.участника, команда, год рождения,
группа, квалификация спортсмена, номер SI ЧИПа (если имеется) подается по адресу: г.Глазов,
ул.Кирова-8-А, « СЮТур», тел.5-41-49, либо на сайте http:// udmfso.ru до 15.02 2018г.
включительно. Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях , подписанная
руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
врачом врачебно-физкультурного диспансера тли уполномоченным врачом иного медицинского
учреждения, предоставляется в комиссию по допуску участников в день проведения
соревнований. К заявке прилагается полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев (оригинал). Ответственность за жизнь и здоровье участников несут представители
направляющих организаций.

