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ПОЛОЖЕНИЕ
О 43 ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ Г.РЯЗАНИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования  проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как

наиболее доступного,  массового,  оздоровительного вида физической культуры  и средства
продления спортивного долголетия, поддержания здорового образа жизни.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 20 апреля 2014 года в районе п. Солотча. 
Начало соревнований в 11.00.
Вид программы: заданное направление, классика. 
 Код дисциплины по ВРВС – 0830021811Я

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
   В  соревнованиях  участвуют представители  предприятий,  организаций,  спортивных
клубов, центров и школ города Рязани и области. К участию в соревнованиях допускаются
все спортсмены, годные по состоянию здоровья к занятиям спортивным ориентированием, в
соответствии  со  своими  возрастными  группами.  Участники  соревнований  сами  несут
ответственность за свое здоровье и должны иметь медицинский допуск врача. Организаторы
рекомендуют иметь страховой полис. 

Возрастные группы участников:  МЖ 12,  МЖ 14,  МЖ 16,  МЖЭ, МЖ 35,  МЖ 45,  
МЖ 55, МЖ 65.

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМ
Соревнования организует и проводит управление по физической культуре и  массовому

спорту  администрации  г.  Рязани  (УФКиМС)  и  федерация  спортивного  ориентирования
Рязанской области (ФСО).  

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, утвержденную УФКиМС по представлению ФСО.

                         V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ
20 апреля 2014 г.       

930 час. – 10 50 час.  - регистрация участников;
1100 час. ─ 1130 час.- открытие соревнований;
1130 час.─1400 час.  - соревнования по спортивному ориентированию бегом; 
1400 час.        - закрытие соревнований, награждение победителей.  

                                



VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования  проводятся  согласно  Правилам,  утвержденным  приказом

Минспортуризма России от  02  апреля  2010г.  №278.  Используется  система электронной
отметки  SPORTident.  Результат  участника  определяется  по   времени  прохождения
дистанции.  

Победители  соревнований  во  всех  возрастных  группах,  награждаются  медалями,
призами  и  грамотами  управления  по  физической  культуре  и  массовому  спорту
администрации г. Рязани и спонсоров, призеры – медалями и грамотами. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансовые расходы на проведение соревнований, согласно cметы, несет управление

по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани.  Расходы по участию в
соревнованиях несут командирующие организации, спонсоры и сами участники. 

VIII. ЗАЯВКИ
 Предварительные заявки принимаются по телефону 41-18-05 до 20.00 час 18 апреля

2014  г.  главным  секретарем  соревнований  Казариной  Е.В.   и  в  режиме  on-line на  сайте
http://orgeo.ru/event/888.  Там же размещена информация  о  соревнованиях,  схема  проезда
автотранспортом.

Заявки после 20.00 час 18 апреля 2014 г. принимаются только при наличии технической
возможности у организаторов.

Участники  соревнований,  без  предварительной  заявки,  к  соревнованиям  не
допускаются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

http://orgeo.ru/event/888

