
                   
«УТВЕРЖДАЮ»
Президент федерации
спортивного туризма
Рязанской области

__________Д.В. ШАГАЕВ

«___»__________2013 г

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент федерации
спортивного ориентирования
Рязанской области

__________ Е.В. НАУМЕНКО

«___»__________2013 г

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр  культуры и туризма
Рязанской области

__________Г.Н. СОКОЛОВА

«___»__________2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении X областного Дня  памяти рязанских туристов

«Мемориал - 2013»

1.Цели и задачи
-  сохранение  памяти  о  безвременно  ушедших  из  жизни  самодеятельных  туристов,

организаторов массовых туристских мероприятий и соревнований по туризму и ориентированию;
-патриотическое воспитание молодежи;
-пропаганда  самодеятельного  туризма  и  ориентирования,  как  наиболее  доступных  и

массовых видов активного отдыха.

2.Время и место проведения Мемориала.
Мероприятия  «Мемориал  -  2013»  проводятся  6  октября  2013  года  в  районе  

п. Солотча. Начало в 11-00.
3.  Участники соревнований

Для участия в памятных мероприятиях приглашаются  ветераны самодеятельного туризма и
ориентирования.

В соревнованиях в программе «Мемориала-2013» могут принять участие жители Рязанской
области, любители туризма и здорового образа жизни, желающие ознакомиться ориентированием
на местности или  имеющие малый опыт участия в соревнованиях. 

Возрастные  группы  ЖМЭ,  ЖМ35,  ЖМ45,  ЖМ55,  ЖМ65  и  VIP-группа.  Соревнования
личные.  Участники соревнований сами отвечают за свое здоровье.  Организаторы рекомендуют
иметь страховой полис.

. 
                                               4.Руководство мероприятием

День  памяти  организуют  и  проводят  Министерство  культуры  и  туризма  Рязанской
области,  Федерация спортивного ориентирования Рязанской области и Федерация спортивного
туризма Рязанской области. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией спортивного ориентирования.

5. Программа 
6 октября  2013 г.    

1100 -1155  – регистрация участников;
1200 -1225  – построение, открытие, торжественная часть;          
1230 -1400  - соревнования  по выбору (короткая дистанция);
1430 -1600 – торжественное закрытие, памятные мероприятия.



6.  Зачет результатов и определение победителей
 Соревнования  по  выбору  проводятся  согласно  Правил,  утвержденных   приказом

Минспортуризма России от 02 апреля 2010г., №278. Результат участника определяется по времени
взятия указанного в Положении числа КП для каждой возрастной группы. Старт раздельный с
интервалом старта в одну минуту.

                                    
7.Награждение участников

Участники соревнований,  занявшие призовые места в возрастных группах награждаются
грамотами.

8.Расходы на проведение.
Финансовые расходы на проведение  Дня  памяти рязанских туристов «Мемориал - 2013»

несет  Министерство культуры и  туризма  Рязанской области согласно смете. 
Расходы, связанные с проездом участников несут командирующие организации, спонсоры

и сами участники.
        

        9.Заявки на участие.
Принимаются заявки в он-лайн режиме http://orgeo.ru/event/620. В исключительных случаях

-Шустиковым Виктором Михайловичем по телефону 8-920-972-24-33 - до 20-00час 04.10.13 г.
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