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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
« ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА-2018 »
1. Цели и задачи:
1.1. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного
ориентирования в
городе. Желтые Воды.
2. Задачи:
2.1. Пропаганда спортивного ориентирования в г.Желтые Воды.
2.2. Привлечение и выявление новых способных участников соревнования.
2.3. Выбор лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях.
2.4. Совершенствование спортивного мастерства.
3. Время и место соревнований.
3.1. Соревнования проводятся в субботу, 27 октября 2018 года.
3.2. Место проведения соревнований - восточная часть г.Желтые Воды
(Краснокутский лесной массив), место старта – пляж Веселой Ивановки.
4. Руководство соревнований.
4.1. Главный судья соревнований – Даценко И.Н., начальник дистанций и
главный секретарь– Ганул А.
5. Участие и правила проведения соревнования.
5.1. К соревнованиям допускаются все участники не зависимо от спортивной
квалификации.
5.2. Минимальный возраст участников от 8 лет.
5.3. Стартовый взнос для каждого участника платный: детский (до 16лет) – 25
грн., взрослый – 30 грн. Деньги, полученные со стартовых взносов, идут на
приготовление печатных карт и рекламной продукции соревнований.
5.4. Финансирование приезжих команд и участников соревнований
осуществляется за счет финансирующих их организаций.
5.5. Во время проведения соревнований каждый участник соревнований несет
самостоятельную ответственность за свое здоровье.
6. Правила проведения соревнований
6.1. Соревнования проводятся в личном первенстве.
6.2. Соревнования проводятся по выбору.
6.3. Старт раздельный через 1 мин, группами по 2-3 человека. Контрольное
время для всех участников соревнования 2 часа.
6.4. Для прохождения дистанции, каждому участнику необходимо взять все КП.
Предварительная регистрация приветствуется и производится по e-mail

turclub.vostok@mail.ru или по телефону 099-463-78-65!
В заявке необходимо указать: ФИО участника, год рождения, коллектив,
спортивный разряд, группа (МЖ8, МЖ12, МЖ16, МЖ36, МЖ41, МЖ51).
6.5. Более подробную информацию о деталях проведения соревнований
участники получат перед стартом на брифинге!
7. Возрастные группы
7.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Возрастные группы:
МЖ8-10
МЖ11-13
МЖ14-15
МЖ16-35
МЖ36-40
МЖ41-50
МЖ51- и старше
8. Порядок регистрации участников соревнований.
8.1. Регистрация участников проводится на месте проведения соревнований,
около старта.
9.30 -10.30 — регистрация участников;
10.30 -11.00 — Открытие соревнований и проведение предстартового
брифинга;
11.00 — старт участников, открытие КП «СТАРТ»;
13.00 — закрытие КП «ФИНИШ»;
13.00 -13.30 — объявление предварительных результатов;
14.00 -14.30 — объявление окончательных результатов соревнований;
14.30 -15.00 — награждение участников, закрытие соревнований.
9. Награждение участников.
9.1. Награждение проводится для всех возрастных групп.
9.2. Участники, занявшие 1 места, награждаются ценными призами и грамотами,
участники,
занявшие 2,3 места – грамотами.

