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ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении открытого лично-командного Чемпионата и Первенства Удмуртской Республики 
по спортивному  ориентированию бегом в спринте и марафоне

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью развития спортивного ориентирования в Удмуртской Республике и решения следующих задач: повышения квалификации ориентировщиков, подготовки резерва и выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд УР, укрепления дружбы с ориентировщиками областей, краев, республик России. 
2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся  08-09 октября  2011  г. (спринт – г.Ижевск, Дворец Пионеров, удлиненная дистанция – Вожойка, 25 км. Як-Бодьинского тракта).
3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство соревнований осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР,  Федерация спортивного ориентирования Удмуртии, непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ.
  Участники делятся по возрастным группам в Первенстве УР:
МЖ-10  - 2001 г.р. и младше
МЖ-16  - 1995-1996 г.р.
МЖ-12  - 1999-2000 г.р.
МЖ-14  - 1997-1998 г.р
Участники делятся по возрастным группам в Чемпионате УР:


МЖ-18  - 1993-1994 г.р. 
МЖ-40  - 1971 г.р. и старше.
МЖ-21 – 1977-1992 г.р.  
МЖ-50  - 1961 г.р. и старше.     
МЖ-30  - 1981 г.р. и старше.
МЖ-60  - 1951 г.р. и старше.     
Количество участников в команде в Первенстве и Чемпионате 10 человек независимо от возраста.
В случае если за час до старта в возрастной группе будет заявлено менее трех участников, тогда они будут, согласно правил соревнований, переведены в другую возрастную группу. 
5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ.  
            08 октября  –       заезд участников, мандатная комиссия с 14-00 до 15-00  на месте соревнований.
                          16-00 – спринт в заданном направлении. 
            09  октября –      11-00 – удлиненная дистанция в заданном направлении.
                                        15-00 – награждение победителей и призеров соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
           Место команды в общем, зачете в Чемпионате УР и Первенстве УР определяется по сумме очков 6-ти лучших результатов в каждом виде программы.
           Система начисления очков согласно утвержденной таблице на Президиуме Федерации спортивного ориентирования Удмуртской Республики от28.03.2010 г.  Результат участника определяется в каждом виде программы. 
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие в Чемпионате и Первенстве 1, 2 и 3 места награждаются грамотами. Чемпионы и призеры в Чемпионате и Первенстве в каждом виде награждаются грамотами и медалями. 
8. РАСХОДЫ  И  ФИНАНСИРОВАНИЕ.
           Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание, несет командирующая организация или сами участники. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований несет  Министерство  по физической  культуре, спорту  и туризму УР, согласно утвержденной сметы.
     На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. Стоимость аренды ЧИПа:
МЖ 10-16  -  20 руб., МЖ 18-60 – 60 руб. за все дни.
9. ЗАЯВКИ.        	
Предварительные заявки с указанием ф.и., года рождения, спортивного разряда и группы подаются по адресу: 426011, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 27, кв. 29, тел. (3412)-42-57-14 Камалов Д.Ф.,  на сайте   HYPERLINK http://www.udmfso,.ru www.udmfso.ru  до 07 октября 2010  г.  Медицинские справки, паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные книжки предоставляются на мандатную комиссию.
10. Данное положение  является вызовом на соревнования.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    Федерация спортивного ориентирования УР.   







