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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

“ОРИЕНТ ГРПЗ 2013” 

 

I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

 - Повышение спортивного мастерства; 

 - Пропаганда спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта  и средства продления спортивного долголетия. 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 16 июня 2013 года в районе д.Отводное.  

Начало соревнований в 11.00 

III. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях участвуют представители предприятий и спортивных клубов 

города Рязани. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп 

МЖ-14, МЖ-16, МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60. ГСК оставляет за собой право 

объединять группы в зависимости от числа заявившихся участников. 

Участники соревнований сами несут ответственность за свое здоровье. 

Рекомендуем иметь страховой полис. Участники соревнований возрастных групп 

МЖ14, МЖ16 должны иметь медицинские справки. 

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Соревнования организует и проводит Федерация спортивного ориентирования 

Рязанской области и ОАО «Государственный рязанский приборный завод». 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Президиумом федерации. 

V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ. 

16 июня 2013 г. 10
00 

час. – 11
00

 час. – заезд и регистрация участников; 

     11
00

 час. – 11
15

 час. – открытие соревнований; 

     11
30

 час. – 14
00

 час. – личные соревнования; 

     14
30

 час. – награждение победителей. 

VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Вид соревнования – ориентирование в заданном направлении. 

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются грамотами и призами. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Соревнования не являются коммерческими и проводятся на основе частичной 

самоокупаемости и спонсорских средств.  

Расходы, связанные с питанием и проездом участников несут командирующие 

организации, спонсоры и сами участники. 
 

 

VIII. ЗАЯВКИ. 

Заявки принимаются по телефону 8 (4912) 21-02-98 – Кротенко Лилия (после 

20:00) или в on-line на сайте http://orgeo.ru/event/561  до 20.00 часов 14 июня 2013г.  

http://orgeo.ru/event/561
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Информация о соревнованиях, схема проезда автотранспортом на сайте 

http://orgeo.ru/event/561. 

Заявки после 20.00часов 14 июня 2013 года принимаются только при наличии 

технической возможности у организаторов. 

VIII. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Проезд на маршрутном такси до конечной остановки в д. Ласково или рейсовым 

автобусом «Рязань - Кельцы» до остановки «Передельцы». Далее от центра д. Передельцы 

по дороге к д.Отводное к Центру соревнований 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://orgeo.ru/event/561

