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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого первенства
г.Глазова 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.
                       2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся  1-2  октября  2011г. в  районе д.Адам.
                       3. Руководство проведением соревнований.
Подготовку соревнований осуществляет МОУ ДОД СЮТур и отдел физкультуры и спорта Администрации г.Глазова. Проведение соревнований – СЮТур г.Глазова.
                       4.Участники.
К участию допускаются спортсмены СК, КФК, ДДТ, СЮТур, учебных заведений города и республики. Возрастные группы:       МЖ-10 – 2001г.р;     МЖ-12 - 1999 – 2000г.р;  
                 МЖ –14 - 1997 – 1998г.р;     МЖ-16-1995 – 1996г.р.,                            
                 МЖ-18- 1993 -1994г.р,    МЖ –21 – 1992г.р. и старше,   МЖ-35 – 1976 г.р. и старше,
                 МЖ-45 – 1966г.р. и старше,   МЖ-55 – 1956 г.р. и старше.
                       5. Программа соревнований.
1.10   -   Работа мандатной комиссии на месте соревнований      13.00  -   14.30.
  -    Дистанция  по выбору                                                       Старт  - 15.00 
      МЖ-10 – маркированная дистанция
2.10  –   Работа мандатной комиссии  на месте соревнований      10.00  -  11.00
          -   Эстафета (два этапа)   в заданном направлении.              Старт  -  11.00
              МЖ-21 -   эстафета  четырехэтапная (2 человека по 2 круга каждый)
              МЖ-10  –  маркированная дистанция
          -   Награждение, закрытие соревнований –   14.00.
                        6. Определение результатов 
Результат участника и команды в эстафете определяется правилами соревнований по спортивному ориентированию. 
                       7. Награждение.
Участники, занявшие 1- 3 места в каждой возрастной группе награждаются дипломами отдела спорта Администрации г. Глазова и медалями. Победители и призеры в эстафете награждаются
дипломами и памятными сувенирами.
                       8. Расходы.
Все расходы, связанные с командированием  участников, проезд, размещение, питание несет командирующая организация. Расходы, связанные с организацией и проведением  соревнований, несет  отдел физкультуры и спорта Администрации  г Глазова. На соревнованиях будет применена  система электронной отметки  Sportident. Стоимость аренды
ЧИПа: МЖ-12-18 – 10 руб/ день,  МЖ-21-55 -30руб./день.
Заявочный взнос с участников эстафеты  в группах МЖ-10-18 - 10руб, в г  группах  МЖ-21-55-30 руб.   
             9. Заявки и условия приема.
Предварительные заявки с указанием Ф.И., года рождения, возрастной группы подаются  по адресу: г.Глазов,: ул. Кирова-8-А, СЮТур.  тел. 8(34141) 5-41-49 либо на сайте www. udmfso.ru   до  28 сентября  2011г.
Медицинские справки, свидетельства о рождении, квалификационные книжки предоставляются в мандатную комиссию. Размещение участников в полевых условиях. Возможно размещение 
на станции юных туристов по договоренности.  Стоимость проезда до д. Адам – 20руб

