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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX открытых республиканских соревнованиях
по спортивному ориентированию бегом
«МАРИЙСКАЯ ОСЕНЬ»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
IX
открытые
республиканские
соревнования
по
спортивному
ориентированию бегом «Марийская осень» (далее – Соревнования) проводятся в
целях:
- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации спортивного ориентирования;
- привлечения обучающихся к занятиям физкультурой и спортом;
- выявления сильнейших спортсменов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 сентября 2018 г. в районе садов «Чодра».
III. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики
Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров», Региональная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл».
IV. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях 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-40 – 1978 г.р. и старше; М/Ж-50 – 1968 г.р. и старше;
М/Ж-65 – 1953 г.р. и старше.

С 9.00 до 10.00
10.15
11.00
14.00

-

V. ПРОГРАММА
Работа комиссии по допуску, регистрация участников
открытие соревнований
старт соревнований
подведение итогов, награждение

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
Общекомандное первенство в зачет Спартакиады определяется по наибольшей
сумме баллов 9 лучших участников муниципального образования независимо от
команды. Баллы участникам начисляются по 3 результатам по каждому возрасту, из
них не менее одного результата девушек в соответствии с таблицей начисления
командных баллов. Баллы начисляются только участникам Первенства.
Таблица начисления очков для подведения командных результатов
Индивидуальная
программа
Место
Очки
1
30
2
27
3
25
4
23
5
22
6
21
7
20
8
19
9
18
10
17
11
16
12
15
13
14
14
13
15
12
16
11
17
10
18
9
19
8
20
7
21
6
22
5
23
4
24
3
25
2
26 и
1
далее

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляется
одинаковое количество очков, соответствующих занятому месту.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по подготовке и проведению соревнований несёт ГБУДО Республики
Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» и частично участники соревнований.
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию и питанию
несут командирующие организации.
IX. ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются до 22 часов 00 минут 21 сентября 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.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров»

