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1. Цели и задачи: 

Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового, 
оздоровительного и развивающего вида спорта, совершенствование 
спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов среди учащихся 
и жителей города Белгорода. 

2. Руководство: 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляется Управлением физической культуры и спорта администрации 
г. Белгорода. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
СДЮСШОР № 8 и МБОУ ДОД «ЦДЮТЭ» г. Белгорода 

3. Сроки и место проведения: 
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в парковой зоне г. 
Белгорода. 
Начало стартов в 15.00, закрытие стартов в 17.00. 
04 апреля 2012 парк л\м «парк ЖБК-1». 
11 апреля 2012 ЦПКиО им. В.И. Ленина. 
18 апреля 2012 г. Городской парк Победы. 
25 апреля 2012 г. Парк им. Ю.А. Гагарина 

4. Программа и участники: 
Соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении и 
ориентирование по выбору. 
К участию допускаются все желающие по следующим возрастным группам: 
МЖ 10 - 2002 г.р. и младше 
МЖ 12-2000-2001 г .р . 
МЖ 14-1998-1999 г .р . 
МЖ 16-1996-1997 г .р . 
МЖ 18-1994-1995 г.р. 
МЖ21 1994 и старше 



5. Подведение итогов: 
Победители и призеры этапа кубка определяются по наименьшему 

времени прохождения дистанции. Победители и призеры кубка 
определяются по наименьшей сумме занятых мест на этапах кубка. 

& Награждение победителей: 
Победители и призёры этапа кубка награждаются призами и дипломами, 

победители и призеры кубка (суммы всех этапов) награждаются кубками и 
ценными призами Управления физической культуры и спорта администрации 
города Белгорода 

7. Условия приема команд. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 2 

апреля 2012 г. 
по схеме: фамилия, имя, год рождения, пол, разряд по спортивному 
ориентированию 
Ларионовой Татьяне Петровне контактный телефон: 8-910-324-24-80 на сайте 
www bel -orient.ucoz.ru 
По прибытию на соревнования представитель команды сдает в 
мандатную комиссию: 

1. Медицинскую заявку на участие в соревнованиях (по схеме фамилия, 
имя, год рождения, пол, разряд по спортивному ориентированию, виза врача) 
заверенную директором школы. 

2. Приказ по школе о командировании команды.(группы МЖ 10-16) 

8. Финансирование: 
Расходы по проведению соревнований за счёт управления физической 
культуры и спорта администрации города Белгорода. Проезд команд и 
питание за счёт командирующих организаций. 

Положение является вызовом на соревнования. 

http://-orient.ucoz.ru

