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Информация о соревнованиях

Согласовано
Председатель ОО
«Клуб активного отдыха»
__________О.А. Коржуков

Утверждаю
ИП Кушнир А.В.
____________А.В. Кушнир

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного Первенства г. Белогорска
2019
по спортивному ориентированию бегом «Весна-Транзит»
- 2016
1. Цели и задачи
-Популяризация спортивного ориентирования, как эффективного средства укрепления
здоровья и физического развития;
-Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации;
-Выявление и отбор сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4-5 мая 2019 г. в г. Белогорске Амурской области.
3. Организаторы соревнований
-сеть закусочных «Транзит»;
-Белогорская городская спортивно-досуговая общественная
активного отдыха»;

организация

«Клуб

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие именную заявку или справку от врача,
договор страхования от спортивных травм во время соревнований по группам:
-МЖ-Э (2000 г.р. и старше);
-МЖ-50 (1969 г.р. и старше);
-МЖ-А (2000 г. и старше);
-МЖ-18 (2001 г.р. - 2002 г.р.);
-МЖ-16 (2003 г.р. - 2004 г.р.);
-МЖ-14 (2005 г.р. - 2006 г.р.);
-МЖ-12 (2007 г.р. и младше);
Внимание! Судейская бригада вправе не выпускать на дистанцию (на старт) спортсменов
возрастных категорий М12, Ж12 и моложе, не владеющих "аварийным азимутом", без компаса,
без часов и без мобильных телефонов.
4 мая

5 мая

5. Программа соревнований
до 12.00 - приезд, размещение, мандатная комиссия
12.45 - парад-открытие
13.15 - старт первых участников
11.30 - раздельный старт для всех групп на дистанции классика
(МЖ-Э - кросс)

6. Подведение итогов, награждение
Результаты соревнований определяются согласно действующим правилам. Победитель
определяется по наименьшей сумме мест-очков двух дней соревнований в каждой группе. В
случае равенства очков победитель определяется по результату второго дня соревнований.
Победители и призёры награждаются призами от сети закусочных «Транзит».

Дополнительный денежный приз в размере 50 рублей в первый день соревнований
(спринт) для дистанций 18, Э, А - за самое быстрое прохождение отдельно взятых КП.
На дистанции классика, при условии 10 финишировавших участников, победителей
и призеров ждут денежные призы: в группе Э - 1 место - 5 тыс. руб., 2 место - 3 тыс. руб., 3
место - 1 тыс. руб.; в группе 50 - 1 место - 3 тыс. руб., 2 место - 2 тыс. руб., 3 место - 1 тыс.
руб.; в группе А - 1 место - 2 тыс. руб., 2 место - 1 тыс. руб., 3 место - 500 руб.
7. Обеспечение безопасности спортсменов и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 18.2014 года № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а
также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника.
Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134 н.
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного судью
соревнований.
8. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, проживание,
питание) несут командирующие организации и лично участники.
Финансирование спортивных соревнований, связанное с организационными расходами
по их подготовке и проведению, обеспечиваются за счет средств организаторов и заявочного
взноса.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет за 1 день:
-школьники - 100 руб.
-студенты - 150 руб.
-взрослые - 250 руб.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SportIdent.
Аренда чипа - 50 руб./день
9. Заявки
Заявки на участие с указанием фамилии и имени, даты рождения, группы, квалификации
и № чипа подаются до 19-00 1 мая 2019 г. on-line, на сайте http://orgeo.ru
Не подавшие своевременную заявку - стартуют с общего старта при наличии
свободных карт - без чипов, по дистанции группы МЖ-12, по выбору. Именные заявки
установленного образца, заверенные врачом, подаются во время работы мандатной комиссии.
Информация по размещению
СШ № 2, т. 8 41641 5-98-34, 89146049669
гостиницы города, квартиры посуточно

