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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Шебекинского городского округа

по спортивному ориентированию <<Открытие летнего сезона-2021)>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- привлеЧение жителей окруГа к реryлярныМ заIUIтIфIм физической кульryрой и спортом;
- популяризацшI спортивного ориентированшI среди всех слоев населения как наиболее
доступного, массового, оздоровительного и р€ввивающего вида спорта;
- рtlзвитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИД
СОревнованшI проводятся 4 апреля 202| в лесном массиве <<Пчельrrя> г. Шебеки-

но файон АЗС <<26-й километр>). Старт в 11-00 часов.

р)rководство сорЕвновАниЙа} Общее руководство по организации И проведению соревнований осуществляет
мку <управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа
Белгородской области> и шмБУ ск <Юность>. Непосредственное шроведение возлага-
ется на ФСО г. Шебекино и главную судейскую коллегию.

Главный судья - Борисов А.Б. СС2К
Главный секретарь - Колесникова А.К. СС2К
Начальник дистанции - Ехлаков А..Щ. ССlК

ПРОГРАММА И ПОР{ДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований:
10.00-11.00 - комиQсия по допуску )частников.
11.00 - Открытие соревнований.
11.30 - Старт соревнований (Кросс - лонг).
13.30 - Награждение. Закрытие_ соревнований.
СоревнованиlI являются личными. Итоги подводятся по времени tIрохождения

дистанции. СоревнованиrI проводятся по официальным правилам спортивного ориенти-
рования.

победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.

УЧАСТНИКИ СОРЕВЦОВАЦИЙ
К СОревноВаниям допускаются все желающие спортсмены по следующим возрас-

тным группам:
МЖ - 10 (2011 г.р. и моложе)
МЖ - 12 (2009 - 2010 ггр.)
МЖ - 14 (2007 - 2008 ггр.)
МЖ - 16 (2005 - 2006 ггр.)
МЖ - 18 (2003 - 2004 ггр.)

МЖ - 2I (2002 и старше)
МЖ - 40 (19'72 - 1981 ггр.)
МЖ - 50 (l962 - 1971 ггр.)
МЯt - б0 (1952 - 19б1 ггр.)
МЖ - 70 (1942 - 1951 ггр.)
МЖ - 80 (1941 гр. и старше)



Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут
направляющие организации. Представители направляющих организаций и участники
несут персонttJIьную ответственность за выполнение правил вида спорта (спортивное
ориентирование), правил техники безопасностио соблюдоние дисцишIины и норм эколо-
гической безопасности на месте проведения соревнований.

Псдагог - руководитсль несет ответственность за жизнь и здоровье дстей в пути к
месту проведениrI соревнований и во времJI их проведения согласно прикtlзу направ-
ляющей организации.

Тренерам, родитеJuIм, а также представитеJuIм команд р€tзрешается сопровождать
на дистанциях спортсменов в группах МЖ - l0, 12 при условии з€uIвки их в статусе в/к
(вне конкурса).

Согласно пункту правил 6.З.4. спортсмены возрастных категорий I\DK - 10, 12
обязаны войти в зону старта и далее на трассу с защищенными от влаги, работающимии
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.

рАсходы
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судьям за обслу-

живание соревнованийо приобретение призов, грамот) - за счет средств ШМБУ <Спор-
тивный комплекс <<Юность.

Остальные расходы - за счет командирующLгх организаций и самих rIастников.

зАявки
Заявки на участие принимаются до 2 апре ля 2021- г. (включительно). На сайтах:

http://o-shebekino.nko31.ru; http://be1-orient.ucoz.rul. Оригинал медицинской заявки пода-
ётся в комиссию по допуску участников. В дни проведения соревнований заJIвки не
принимаются.

В комиссию по допуску подается оригинал змвки, заверенной врачом и террито-
риапьным органом власти в области физической кульryры.

К заявке прилагаются:
- целевtul медицинская справка на данные соревнованиrI, если в официальной за-

явке на данного спортсмена отсутствует доITуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- классификационнм книжка с подтверждением выполненрuI норм соответствую-

щего спортивного рtlзрядаили спортивного званиrI за последние два года;
полис сц)ахованиrI жизни и здоровья от несчастных случаев.

Заявки принимаются от представителейо тренеров команд территорий, СШОР,
СДЮСШОР, I]eHTpoB, станцийо спортивных коллективов.

Заявки от спортсменов выступающих <Лично> принимttются только от совершен-
Еолетних (имеющих медицинский допуск).

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители во всех возрастных группах нагрarкд€lются ценными призами и ди-

пломами, призеры нацраждаются дипломами.

Информация о соревнованиях на с_айтах: http://o-shebekino.nko31.ru ; http://bel-
orient.ucoz,rll

дАннов поло}кЕниЕ явлrIЕтся оФициАльным вызовом
НА СОРЕВНОВАНИЯ!


