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1. OEITIT4E rrOJrOXEHrrfl
cOpeBHoBAHI4fl, IIO clopTLIBHOMy OpIieHTIIpoBaH[IO

<<Orrprrrue ce3oHa> (4aree - Copennonauux) rBJrrrorc.s JILrqHbrMrr copeBHoBa:aulrvrvr
r,r npoBoA.nTcf, B rleJr.sx:

- npolaraHAbr 3AopoBoro H aKTLrBHoro o6pasalKu3nkr;
- upLrBneqeHVA p€l3JIIIrlHbrx KaTeropl{fi HacenenH.s K peryJrrpHbrM 3aHrrrkrflM

Qnsuuecrofi rynlrypofi n cuoprorra;
- rlouyJlf,pvrca\Lrld 4alrnefiurero pa3BLITIr[ clopTr.rBHoro opr{eHT}rpoBaHl.r{;
- onpeAeir eH.r4fl. cr,lrtrnefi urrx cloprcMeHoB.
Copenuonanus, rpoBoAtrct B coorBercrBr4u c 4eficrnyroqlrMr4 flpanulaun

Bvrl.a cnopra ((ctIoprLIBHoe opl{eHTrdpoBaHne>> u Hacro.srqula floloxeHr.reM.

2. MECTO I,I CPOKI{ IPOBEAEHI,Lfl
Copennoranvrs, rpoBoAsrcs.22 anpeJrr 2018 r. n pafioue n. flec.ranufi.

3. PyKOBOACTBO
O6rqee pyKoBoAcrBo opraHn3aqlrefi n rpoBeAeHr4eM copeBHoBauuft

ocyulecrBJlf,er perLIoH€uIbHa[. o6qecrseHHat opraHLr3aqus <@eAeparlufl, crroprr.rBHoro
oplreHrr4poBaHufl, 14 clloprlrBHoro rypLBMa Pecuy6nzrv Mapnfi 3rn u
focygapcrBeHHoe 6roAxersoe r{pex(AeHLre .qononHlrreJrbHoro
Pecuy6mxu Mapufi 3l <<,{ercKo-roHoruecrnfi qeHrp <<Posa BerpoB>.

cyAeficreo ocyqecrBJr.f,er rnaBnaf, cyAeficxaa KoJrJrerr4fl,
rollerneft cyAefi (DeAepaqnz cuoprr{BHofo opr{eHTr{poBaHr{rr u
ryplr3Ma Pecuy6nzrcu Mapufi 3n.

Pecuy6nuKaHcKue

oop€l3oBaHurr

H€I3HAqEHH€UI

crropTr{BHoro



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

К участию в соревнования допускаются все желающие спортсмены по 

возрастным группам: 

М/Ж-10 – 2008-2009 г.р.; М/Ж-12 – 2006-2007 г.р.; 

М/Ж-14 – 2004-2005 г.р.; М/Ж-16 – 2002-2003 г.р.; 

М/Ж-18 – 2000-2001 г.р.; М/Ж-В – 1999 г.р. и старше 

М/Ж-50 – 1968 г.р. и старше; М/Ж-65 – 1953 г.р. и старше; 

 

В случае, если на участие в соревнованиях в какой-либо возрастной 

категории заявится менее трех участников, главная судейская коллегия 

оставляет за собой право объединить возрастные категории по своему 

усмотрению. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

    с 09.00 

до 10.00 

 

– 

 

Регистрация участников; 

10.00 – Открытие Соревнований; 

11.00 – Старт соревнований; 

14.00 – Подведение итогов, награждение участников, закрытие 

соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин и 

среди мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими 

правилами вида спорта «спортивное ориентирование». Результаты в каждой 

возрастной группе определяются в соответствии с порядком прохождения 

дистанции 

 

7. ПРОТЕСТЫ 

Протесты подаются в письменном виде в Главную судейскую коллегию 

судей соревнований: 

- по составу участников – не позднее формирования стартовых 

протоколов; 

- по техническим вопросам – по факту обнаружения, но не позднее 15 

минут с момента объявления предварительных результатов. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами. 

 



2 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Оплата прочих услуг, связанных с организацией соревнований 

осуществляется за счет стартового взноса. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту 

соревнований и обратно, проживание, питание участников во время 

соревнований) несут направляющие организации. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие принимаются до 22 часов 00 минут 20 апреля 2018 г. 

посредством он-лайн сервиса «Orgeo.ru» в сети Интернету напрямую, либо 

перейдя по ссылке, размещенной на сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru. 

В комиссию по допуску представляется: 

- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной категории и 

спортивного разряда; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (при 

наличии); 

- оригинал Договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятии спортом. 

При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к 

соревнованиям при наличии свободных спортивных карт.  

Комиссия завершает свою работу за 50 минут до старта. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Представители команд и участники несут персональную ответственность 

за сохранение жизни и здоровья.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ  

И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ. 

 

 

http://rv12.ru/
http://sporttourmariel.ru/

