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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  Открытое первенство КСО «Сарапульский Уезд»  по спортивному ориентированию 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью привлечения жителей к регулярным занятиям массовой 
физкультурой и спортом, широкой пропаганды спортивного ориентирования как массового вида спорта. 
Развитие ориентирования и укрепление дружеских связей спортсменов. 
Повышение спортивного мастерства участников. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 5 сентября 2015 года п.Селычка . 
3. РУКОВОДСТВО 

Организацию и проведение соревнований осуществляет ФСО Удмуртии. Главный судья соревнований: 
Ключников Андрей, главный секретарь: Обухов Сергей.  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
МЖ-12, малоподготовленные спортсмены 2003г и моложе 
МЖ-28, сумма лет двух спортсменов в команде 28 и менее 
МЖ-34, сумма лет двух спортсменов в команде от 29 до 34 
МЖ-21, возраст не регламентируется 
МЖ-80, сумма лет двух спортсменов в команде от 80 до 114 
МЖ-115. сумма лет двух спортсменов в команде от 115 и более 

При формировании эстафетных команд рекомендуем для поднятия интереса и конкурентности 
следующее: не составлять команды из спортсменов первой пятѐрки по очкам 2014-2015г.г  
В случае если в возрастной группе будет заявлено менее двух команд, тогда они будут переведены в 
смежную группу согласно правил соревнований, или соревнования для этих групп будут на 
классической дистанции. 
 5.    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5 сентября  – мандатная комиссия до 13:30 на месте старта. 
Эстафета 2 этапа. Старт в 14:00. 
Классика для групп МЖ-12 

 6.    ОТМЕТКА 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка «Sportident».      Аренда SI-чипа: МЖ-21, 
МЖ-80, МЖ-115 – 30 руб., остальные группы - 10 руб.  

7.    ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами соревнований  
До  3 сентября  2015г в электронном виде на сайте www udmfso.ru 

 по форме: ФИО, группа, разряд, команда, № чипа  , моб. 8912 46 86 111; Ключников Андрей, E-
mail: orientir@udmnet.ru,  

 С участников заявившихся позднее будет взиматься  взнос 50 рублей. Участники сами отвечают 
за свою подготовленность и здоровье. 

Заявочный взнос   
МЖ-12,14,16  – 50 рублей 
МЖ-21,80,115 – 100 рублей 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждой возрастной группе награждаются сладкими призами, все участники на финише 
получают сладкий презент. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований – за счет средств, привлеченных 
организаторами. Расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций. 

10.ОРГВОПРОСЫ 
Вся дополнительная информация и схемы подъезда будут  размещены на сайте: www udmfso.ru 
 
 

Данное  положение  является  вызовом  на соревнования. 
 

До Встречи на Лесных Тропинках. 

mailto:orientir@udmnet.ru

