УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ СШ «Ижсталь»
____________ Т.В. Рябова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение Первенства МБУ СШ «Ижсталь»
по спортивному ориентированию.
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 22 апреля 2017г. гор. Ижевск, район городка Металлургов,
школа №9.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ,
Соревнования проводятся МБУ СШ «Ижсталь» гор. Ижевска совместно с Федерацией
спортивного ориентирования Удмуртии. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,
К участию допускаются спортсмены СК, КФК, ДПШ, ДКТ, СЮТур, учебных
заведений города, республики и других регионов России.
Участники делятся по возрастным группам:
МЖ10 – 2007-2008 г. р.,
МЖ12 – 2005-2006 г. р.,
МЖ14 – 2003-2004г. р.,
МЖ16 – 2001-2002 г. р.,
МЖ21 – 2000 г. р. и старше,
МЖ35 – 1982 г. р. и старше,
МЖ50 – 1967 г. р. и старше,
МЖ60 – 1957 г. р. и старше.
Количество участников не ограничено.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,
22 апреля: 12.00 - 13.30 –комиссия пол допуску в МБУ СШ « Ижсталь»,
гор. Ижевск, ул. 30лет Победы, дом 58, на месте соревнований.
14.00 –дистанция по выбору для групп МЖ-10, 12, 14.
14.10 –дистанция городского спринта для групп МЖ-16, 21, 35, 50, 60.
15.30 –подведение итогов, награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
Результат участника определяется в каждом виде программы по правилам
соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ,
Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, награждаются
дипломами.

8. РАСХОДЫ,
Расходы на организацию и проведение соревнований из средств заявочного взноса.
Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту соревнований и
обратно, питание и заявочный взнос, возрастных группах МЖ-10 –бесплатно,
МЖ-12, 14, - 50 руб., МЖ-16, 60 - 100 руб., МЖ-21, 35, 50 - 150 руб., несет
командирующая организация или сами участники. Заявки, поступившие позднее 20
апреля 2017г. принимаются с дополнительной платой 50 руб., с каждого участника.
Оплата стартового взноса при прохождении мандатной комиссии.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
Стоимость аренды ЧИПа: МЖ-10, 12, 14, 16 -10 руб., МЖ-21, 35, 50, 60 -30 руб.
9. ЗЯВКИ,
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, спортивного
разряда и группы подаются на сайте www.udmfso.ruдо 20 апреля 2017г.
Медицинские справки, паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные
книжки и страховые полисы предоставляются на мандатную комиссию.
10. Данное положение является вызовом на соревнования.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.

