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Положение
о соревнованиях по спортивному ориентированию «Сокол»
памяти Сергея Соколова
1. Цели и задачи:
- почтить память товарища, погибшего в Ингушетии, при исполнении воинского долга;
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда спортивного ориентирования, как массового вида спорта;
- укрепление дружеских связей между участниками.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 6 сентября 2015 г. л/м «Запретка».
Начало работы мандатной комиссии в 11.00, открытие соревнований в 11.30, старт в
12.00.
Руководство и проведения соревнований
Общее руководство соревнований осуществляется отделом ФК, С и Т Администрации
города Воткинска и ГСК.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Участники делятся по
возрастным группам:
МЖ 10 – 2005 г. р. и младше
МЖ 21 – 1996 г.р. и старше
МЖ 12 – 2003 – 2004 г. р.
МЖ 35 – 1980 г.р. и старше
МЖ 14 – 2001 – 2002 г. р.
МЖ 45 – 1970 г.р. и старше
МЖ 16 – 1999 – 2000 г. р.
МЖ 55 – 1960 г. р. и старше
МЖ 18 – 1997 – 1998 г. р.
4. Программа соревнований
10.00 – 11.30 – заезд участников, работа мандатной комиссии
11.30 – торжественное открытие соревнований
12.00 – ориентирование по выбору.
14.30 – награждение победителей, торжественное закрытие соревнований
5.

Определение результатов
За КВ участникам необходимо набрать как можно больше баллов. Одно КП- 3
балла. За превышение КВ за каждую полную минуту – штраф 1 балл.
Личный результат каждого участника определяется по сумме баллов. В случае равенства
баллов предпочтение отдаётся участнику с лучшим временем прохождения дистанции.
1. Расходы
Расходы, связанные с награждением участников соревнований, оплатой работы судей
несёт отдел ФК,С и Т Администрации города Воткинска. Расходы на организацию и
проведение соревнований, приобретение картографического материала, призов несёт
МАОУДОД ЭБЦ г. Воткинска. Все расходы, связанные с проездом и питанием
участников, несёт командирующая организация или сами участники.
2. Награждение
Победитель в каждой возрастной группе награждается грамотой и призом, призёры
награждаются грамотами.
3. Заявки
Предварительные заявки с указанием имени, фамилии, года рождения подаются по
телефону (34145)5-23-67 с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, до 4
сентября 2015 года, или на поляне слета с 11.00 до 11.30 часов.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

