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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация спортивного ориентирования среди всех слоев населения как наиболее 
доступного, массового, оздоровительного и развивающего вида спорта;
- развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 29 декабря 2019 в городском парке г. Шебекино (стади
он «Химик»).

Старт в 11-30 часов.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет и 
ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность». Непосредственное проведение возлагается 
на ФСО г. Шебекино и главную судейскую коллегию.

Главный судья -  Ехлаков А.Д. СС1К 
Главный секретарь -  Колесникова A.K. СС2К

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Программа соревнований:
10.00-11.00 -  комиссия по допуску участников.
11.00 -  Открытие соревнований.
11.30 -  Старт соревнований (Кросс -  спринт).
13.30 -  Награждение. Закрытие соревнований.
Соревнования являются личными. Итоги подводятся по времени прохождения 

дистанции. Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного ориенти
рования.

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены по следующим возрас
тным группам:
МЖ -  10 (2009 г.р. и моложе) 
М Ж - 12 (2007 -2008 ггр.) 
МЖ -  14 (2005 -2006 ггр.) 
МЖ -  16 (2003 -2004 ггр.) 
М Ж - 18 (2001 -2002 ггр.)

МЖ -  21 (2000 и старше) 
М Ж -40 (1970 - 1979 ггр.) 
М Ж -50 (1960 - 1969 ггр.) 
М Ж -60 (1950 - 1959 ггр.) 
М Ж -70 (1940- 1949 ггр.) 
МЖ -  80 (1939 гр. и старше)



Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут 
направляющие организации. Представители направляющих организаций и участники 
несут персональную ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное 
ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм эколо
гической безопасности на месте проведения соревнований.

Педагог - руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к 
месту проведения соревнований и во время их проведения согласно приказу направ
ляющей организации.

Тренерам, родителям, а также представителям команд разрешается сопровождать 
на дистанциях спортсменов в группах МЖ -  10, 12 при условии заявки их в статусе в/к 
(вне конкурса).

Согласно пункту правил 6.3.4. спортсмены возрастных категорий МЖ -  10, 12 
обязаны войти в зону старта и далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.

РАСХОДЫ

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судьям за обслу
живание соревнований, приобретение призов за 1 места, приобретение дипломов и гра
мот) -  за счет средств ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность. Остальные расходы -  за 
счет командирующих организаций и самих участников.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие принимаются до 27 декабря 2019 г. (включительно). На сай
те: http://beI-orient.ucoz.ru/. Оригинал медицинской заявки подаётся в комиссию по до
пуску участников. В дни проведения соревнований заявки не принимаются.

В комиссию по допуску подается оригинал заявки, заверенной врачом и террито
риальным органом власти в области физической культуры.

К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной за

явке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствую

щего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Заявки принимаются от представителей, тренеров команд территорий, СП ЮР, 

СДЮСШОР, Центров, станций, спортивных коллективов.
Заявки от спортсменов выступающих «Лично» принимаются только от совершен

нолетних (имеющих медицинский допуск).

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители во всех возрастных группах награждаются ценными призами и гра
мотами, призеры награждаются грамотами. Все участники соревнований награждаются 
подарками.

Информация о соревнованиях на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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