ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. Ижевска
по спортивному ориентированию бегом
«Красно-белые призмы»
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 и укрепления дружбы с ориентировщиками областей, краев и республик России.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ,
Соревнования проводятся 07 – 08 мая 2016 г., в окрестностях гор. Ижевска.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство осуществляет Управлением по физической культуре и спорту Администрации
г. Ижевска.
Непосредственное руководство возлагается на ДЮСШ «Ижсталь» и Федерацию спортивного ориентирования
Удмуртии.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,
К участию допускаются спортсмены СК, КФК, ДПШ, ДКТ, СЮТур, учебных заведений города, республики и
других регионов страны.
Участники делятся по возрастным группам:
МЖ-10 – 2006 и младше
МЖ-16 – 2000-2001 г. р.,
МЖ-50 – 1966 г. р. и старше,
МЖ-12 – 2004-2005 г. р.
МЖ-21 – 1999 г. р. и старше
МЖ-60 – 1956 г. р. и старше.
МЖ-14 – 2002-2003 г. р.,
МЖ-35 – 1981 г. р. и старше
Количество участников не ограничено.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,
07 мая. Мандатная комиссия до 14.00 на месте соревнований.
14.30 – открытие соревнований
15.00 – спринт 20 минут (0830011511Я).
08 мая. 11.00 – классика 45 минут (0830021511Я).
13.30 – подведение итогов, награждение победителей и призеров.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Место команды, в общем зачете, определяется по сумме очков 10-ти лучших результатов в каждом виде
программы.
Результат участника определяется по сумме времени двух дней, при равенстве сумм времени, преимущество
имеет спортсмен с лучшим результатом 2-го дня.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и комплектом медалей.
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 Управление по физической культуре и
спорту Администрации г. Ижевска, согласно утвержденной сметы.
9. ЗАЯВКИ,
Предварительные заявки с указанием фамилий, имени, года рождения, спортивного разряда и группы
подаются на сайте www.udmfso.ru до 05 мая 2016 г.
Медицинские справки, страховые полисы, паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные книжки
предоставляются на мандатную комиссию. Без предоставления медицинских справок и страховых полисов
несовершеннолетние участники на старт не допускаются. Без предоставления страховых полисов
совершеннолетние участники на старт не допускаются.
10. Данное положение является вызовом на соревнования.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.

