
УТВЕРЖДАЮ:   
Президент Федерации спортивного 
ориентирования Удмуртии 

 А.И.Ключников 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  О соревнованиях по спортивному ориентированию 

«10-е «Лесные  Встречи» 
 

           1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Развитие ориентирования и укрепление дружеских связей спортсменов. 
Повышение спортивного мастерства участников. 
           2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  15-17 июля 2016 года г.Ижевск, 22 км. Як-Бодьинского шоссе, Красная 
горка. 
           3. РУКОВОДСТВО 
Организацию и проведение соревнований осуществляет ФСО Удмуртии.  
Главный судья соревнований Ключников Андрей.  
           4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию допускаются спортсмены Удмуртской Республики и других регионов, имеющие допуск врача 
в следующих возрастных группах:  МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-21, МЖ-35, МЖ-45,  МЖ-55, МЖ-
65. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
15 ИЮЛЯ  – 11:00 до 14:00 мандатная комиссия  в полевом лагере 

         15:00 - старт, 1 день- КЛАССИКА,  
16 ИЮЛЯ  – 11:00 – старт, 2 день - КЛАССИКА, 
          17:00 – Развлекательная программа 

17 ИЮЛЯ  - 10:00 - старт, 3 день - КЛАССИКА.  
          13:30 – награждение победителей 

6.     КАРТЫ 

Подготовлены  Г. Яшпатровым  октябрь 2013г, май-июнь 2014г. 
7.    ОТМЕТКА 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка «Sportident».       
Аренда SI-чипа: МЖ-21, МЖ-35,  МЖ-45  МЖ-55, МЖ-65 – 30 руб. в день, остальные группы - 10 руб. 

8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАЧЕТ 
Победители и призеры в группах определяются по наименьшей сумме времени трех дистанций. В 
зачете Семейная Пара – по наибольшему количеству очков набранных на трех дистанциях. 

Участникам  семейного  зачѐта  очки  определяются отношением  времени победителя к 
времени участника помноженным на 1000.  

9. ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами соревнований 
До 10 июля 2016 года в электронном виде на сайте www: udmfso.ru. или другим удобным способом 
по форме: ФИО, год рождения, группа, разряд, команда, № чипа.  Телефон  моб. 8 912 46 86 111; 
Ключников Андрей.  E-mail: orientir@udmnet.ru,  
         С участников заявившихся позднее будет взиматься  взнос 100 рублей. Участники сами отвечают 
за свою подготовленность и здоровье. 

Заявочный взнос за все дни : 
            МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-65  – 300 рублей 

МЖ-21, МЖ-35, МЖ-45,  МЖ-55  – 500 рублей 

Семейная пара – 300 рублей за семью (плюсом к основному заявочному взносу) 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призѐры в каждой возрастной группе и в семейном  зачѐте  награждаются  призами и 
медалями. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований за счѐт заявочных взносов и спонсорских 
поступлений.  Расходы  по участию  команд  несут  командирующие  организации. 

11. ОРГВОПРОСЫ 
Полевой лагерь расположен на берегу  р.Иж, есть небольшой родник. Желательно иметь с собой запас 
питьевой воды. 
Вся дополнительная информация и схемы подъезда будут  размещены на сайте: www: udmfso.ru 

 
Данное  положение  является  вызовом  на соревнования. 


