
1. Цели и задачи. 
Областные соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью даль-

нейшего развития физической культуры и спорта как средства формирования здорового образа 
жизни. 

Задачи соревнований: 
-популяризация спортивного ориентирования; 
- привлечение молодежи к активным занятиям спортом; 
- выявление сильнейших участников. 
2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 07 февраля 2016 г. в г. Белгороде. 
3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

управлением физической культуры и спорта Белгородской области. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на БРОО «Федерация спортивного ориентирова-
ния» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья - Дмитриев И.В. С1К. 
Главный секретарь - Лукашова Е.В. С1К. 
4. Участники соревнований. . 
Чемпионат и Первенство проводятся по следующим возрастным группам: МЖ-

14 - 2003 - 2002 г.р., МЖ-16 - 2001 - 2000 г.р., МЖ-18 - 1999 - 1998 г.р., МЖ-21 -
1997 г.р. и старше. 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов области. 
Состав команды не ограничен. А также спортсмены, участвующие лично. 

5. Программа соревнований. 
7 февраля - 10.00-11.00 - Мандатная комиссия 

11.00 - Открытие соревнований. 
11.30- Старт соревнований 
14.30 - Награждение, закрытие, отъезд участников. 

Подробная информация расположена на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/. 
6. Заявки. 
Заявки на участие принимаются до 4 февраля 2016 г. (включительно). На сайте: 

http://bel-orient.ucoz.ru/. Оригинал заявки, заверенной врачом и территориальным орга-
ном власти в области физической культуры подаётся в судейскую коллегию на мандат-
ной комиссии. 

7. Порядок формирования стартовых протоколов. 
Стартовые протоколы формируются общей жеребьёвкой с помощью компьютера. 
8. Определение результатов. 
Результат участника определяется по времени прохождения дистанции. 
9. Награждение. 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами и 

медалями управления физической культуры и спорта области. 

http://bel-orient.ucoz.ru/
http://bel-orient.ucoz.ru/


10. Финансирование. 
Расходы на организацию и проведение соревнований (оплата работы судейского 

персонала, награждение дипломами и медалями) относятся за счет управления ФКиС 
Белгородской области. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) уча-
стников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Оплата картографического материала, подготовка мест проведения соревнований, 
за счет привлеченных средств (заявочный взнос). 


