
            «СОГЛАСОВАНО»                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»
             Президент ФСО                                                            И.О.начальника  управления  
           Рязанской области                                                             по  физической культуре 
                                                                                                            и массовому спорту
                                                                                                        администрации г. Рязани

    ___________Е. В. Науменко                                            ________________И.А.Крючков   
    «_____»__________2014г.                                                 «_____»__________2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 XLIII  ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА  И ПЕРВЕНСТВА  г. РЯЗАНИ

ПО   СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ

I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

- повышение спортивного мастерства;                       
- пропаганда спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового,  
   оздоровительного вида спорта  и средства продления спортивного долголетия; 
- выявление сильнейших спортсменов города Рязани.

                                         II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования  проводятся  25  января   2013  года  в  районе  поймы  рек
Павловка и Плетёнка.

           Начало соревнований в 13.00

                         III. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ
В  соревнованиях  участвуют  представители  предприятий,  организаций,

спортивных клубов, центров и школ г. Рязани. 
Возрастные группы участников:  МЖ12,  МЖ14,   МЖ16,  МЖ18,   МЖЭ

(19-34), МЖ35, МЖ45, МЖ55. 
Участники соревнований сами несут ответственность за свое здоровье и

должны иметь медицинский допуск врача.   Организаторы рекомендуют иметь
страховой полис. 

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

и  массовому  спорту  администрации  г.  Рязани  и  Федерация  спортивного
ориентирования Рязанской области. 

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

                         V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ

            25 января 2013 г.  
12 00 час. – 12 45 час.  - регистрация участников;
1245 час. ─ 1300 час.  - открытие соревнований;
1300 час. ─ 1500 час.  - личные соревнования по спортивному ориентированию на
лыжах в заданном направлении 
1530 час.   - награждение победителей.  



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

Минспортуризма России от 02 апреля 2010г. №278. 
Победители  соревнований  во  всех  возрастных  группах,  награждаются

призами и грамотами управления по физической культуре и массовому спорту
администрации г.  Рязани,  призеры – медалями и грамотами соответствующих
степеней. 

                                                VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые  расходы  на  проведение  XLIII  открытого  чемпионата  и

первенства  г.Рязани  по  спортивному  ориентированию  на  лыжах  несет
управление  по  физической  культуре  и  массовому спорту    администрации  г.
Рязани согласно смете.

Расходы,  связанные  с  проездом  участников,  несут  командирующие
организации, спонсоры и сами участники.

                                                 VIII. ЗАЯВКИ 
Заявки принимаются online на сайте http://orgeo.ru/event/773 

до 12-00 час  24 января 2013г.
Участники  соревнований,  без  предварительной  заявки,  к  соревнованиям  не
допускаются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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