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1.II&JIE п злlIлчиСоревнованИя rtрводятСя с цеlrьЮ прив;lечениЯ жителей Удпryртской Ресгryблики к
реryJIярными
заняти,IМ массовой физкульryрОй и спорЮм, широкой пропаганды спOргивною ориентировация,
как
массовоЮ вид8 спорта и УкрsтшIсния лружбы с ориеЕгирвщиками областей, красв и
республик Россни.
врЕмя ш мЕсто IIровЕJIЕния.
Соревнования проводятGя 17 апреля 20lб г. г. Ижевскрайон г. Металlцlргов, школа ЛЬ 9.

2.
3.

р}ководство IIFовЕ]IвЕиЕм соршвýовАнЕй.
Соревнования проводятся coBмecTrto с МБОУ ДОд досШ

<ФIжсталь>r г. Ижевска и Федерации
спортивноm орfiентирвания Удмуртии. Непосредсгвенное проведение соревновалтий возлагается на
сулейскую коллегию.

4.

yIIACTEиKи сорЕвновАний.

К уrастию допускаютOя сtrортсмены СК КФК, дтЦ lЦ{Т, СЮТур,
у.rебньrх заведений горФда и
рестryблики и другýх ргионов России.
Учасгники делrгся п0 возр!юшrым групп&м:
}ок-10 - 200бг. р. и
ilдк-16 _ 2000-2001 г. р.,
NOК-50 _ 19ббг. р. и старше,
I!DK-12 - 2004-2005 г.
Nок-21 - 1999 r.p. и старшq
I\OK-60 - 1956г. р. и старше.
мж-14 - 2002-200З г.
мж-з5 - l98lг. р.
" "rup*.,'
Количеgrво )настrrиков Ее ограничено.

младше,
р",
р.,

5.

IIрогрАммл сорЕвновлЕий.

апреля

17
Мандаrгная комцссЕя с 9,З0 до 10.3Q в мБоудоД
досШ <Фlхgгаль> г. Ижевска ул.З0
лgг Победы дом 58. На месте соревнований.
11.00 - дист.лнция по выбору для групп М, Ж
- 10,12,14
l 1_05 - диgганция гOродскою спринта дJIя групп MI, ж 1б,21,з5,50,60
13.30 * подВедение Етогt в, награждепие победителей и призqров, закрытие.
6. ОIIрЕII&IIЕЕиЕ рЕзультлтов.
РезультаТ учасшшка опFедеfiяетСя в кФкдоМ Еиде прOгра}rмы по прав}lлам соревнований.
7.

пАгрАждЕниЕ.

УчаспrIш<и, зffUIвшие 1,2,3

мссга

в

каждой возрастной rр}тшý Mжl0,12,14,1б награцдаются дfiломаш.I.

Награшдеяие учасIIIIжоВ в возрастной гр}тше
роI8водЕгсЯ при условии: юJtbкo за
возрасгноЙФУtlвrтопькОза
грутше б н болес ]дlЦiпflшкв.

1и2}rсста,есJIИ5 учасгrткоВв возiаr.ноЙ груrЕIеиза

l

место, есшл

1-3,"й4

8.рАсходы,

З участпика

в

""r*ввозрасrной

РасходВ IGr орга!Iк}ilЦ{ю и провqдеНиý ооревuоваrппl ш ср9дств заявo.lного взноса. Все
расходъц связаflные с
командчрованием участников, презд к месту и обратяо. IrиTtlHиe и змвочlлй взнос
возраспБrх .py*ru* Мж l0, 12, 14,
lб - З0 руб, и в вФрасrfiЬ,гх {р|ryаХ мж-2l, 35, 50;60 - 50 руб. Еесет комацдrрующая оргltн}rзflшя ЕJIи
сами уIастmлм.
поýтуглвшие посднеG lб аrrре.пЯ 20lб г. tфинимаютýя с
доIIоJIпительной цтrатой 20 рублей, с кацдога учасIник1
огrлата старmвого взнýса прн прохощдении маrцатной комиGýип.

МЖ
9.

На сорвrюВаниюr фдег TpltrueHera свgtЁма элскгроr*rой gтмýткЕ ýportidcnt. Стоrдuоgrъ арrцы ЧИПа:

lЬlб

= l0 руб."

зАявки.

МЖ 2t_60:30 руб.

предварительные

заrrвки с укllзанЕем фамилий,
года рождепия, спортивного разряда и группы
-16
подlшOтся по адресу: по элек{ронЕому адресу: udmfso@gmail.com" либо
на сайге www.udmiso.ru до

ryтц

апреIrя 2016 r.

медицннскяе cпpaвkIr, пiюпорга, саидgгельства о рждении, квалнфнкационrrые кнюкки
предосгавляlOгс, на мандtrгlцгю комисýию.

Федерация споргивноm ориентнрованиJI Удмургии

