Утверждаю
Директор МБОУ ДО «СЮТур»
___________ А.В.Подчезерцев
_________________ 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства МБОУ ДО «Станция юных туристов» г.Глазова
по спортивному ориентированию « Городской спринт»
Цели и задачи
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом
- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни
- пропаганда спортивного ориентирования, как массового вида спорта
1. Время и место проведения
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся 19 мая 2018г.
Район проведения соревнований – микрорайон МБОУ «СОШ №1»
Место старта – стадион.
2. Руководство
Руководство и проведение соревнований осуществляет МБОУ ДО «Станция юных
туристов» г. Глазова.
3. Участники
К участию в лично-командном зачете допускаются спортсмены учебных заведений,
учреждений дополнительного образования города и Удмуртской Республики, СК,
КФК и т.д.
Участники в лично-командном зачете делятся по возрастным группам:
МЖ-10 2008 г.р. и младше
МЖ-12 2006-2007 г.р.
МЖ-16 2002-2003 г.р.
МЖ-14 2004-2005 г.р.
МЖ-18 2000-2001 г.р.
К участию личном зачете допускаются спортсмены:
МЖ-21 1999 г.р. и старше
МЖ-45 1973 г.р. и старше
МЖ-35 1983 г.р. и старше
МЖ-55 1963 г.р. и старше
4. Программа соревнований
19 мая - 13.00 - 14.00 - комиссия по допуску на месте старта
- 14.00 - Открытие соревнований
- 14.30 - Старт. Спринт в заданном направлении
- 16.30 – Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
5. Определение результатов.
Результат участника определяется в соответствии с правилами проведения соревнований по времени, затраченному на преодоление дистанции. Командный результат определяется
по сумме очков 6-ти лучших результатов.
6. Финансирование
Расходы по проведению соревнований и награждению участников несет МБОУ ДО
«СЮТур» г. Глазова.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие I,II,III места награждаются грамотами.
8. Заявки
Предварительная заявка на участие в городском спринте с указанием Ф.И, года рождения,
возрастной группы подается на «СЮТур» ул.Кирова 8-а, тел 5-41-49 или на сайте
www.udmfso.ru до 17 мая 2018г.
Медицинские заявки, заверенные руководителем учреждения; страховые полисы от
несчастных случаев подаются в мандатную комиссию в день проведения соревнований
Данное положение является вызовом на соревнования.

