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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о 47 Чемпионате  и Первенстве Рязанской области  

по спортивному ориентированию бегом 

  

                                             I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

- пропаганда среди населения области спортивного ориентирования как 

наиболее  доступного, массового, оздоровительного вида спорта  и средства 

продления спортивного долголетия;  

- повышение спортивного мастерства участников; 

- формирование сборной команды области для выступления на Российских 

соревнованиях. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Соревнования проводятся 31 мая-01 июня  2014 года в районе с.Реткино, 

Рязанского района.  

Начало соревнований 31.05.2014  в 12.00. 

 

III. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях участвуют представители предприятий и спортивных клубов 

Рязани и Рязанской области, имеющие спортивную квалификацию не ниже  

III (III ю) спортивного разряда. 

 Возрастные группы участников: МЖ12 (11-12 лет),МЖ14 (13-14 лет), МЖ16 

(15-16 лет), МЖ21 (17-34 года), МЖ35 (35-44 года), МЖ45 (45-54 года), МЖ55 

(55-64 года), МЖ65 (65 лет и старше).  

Участники соревнований сами несут ответственность за свое здоровье и  без 

медицинского  освидетельствования к соревнованиям не допускаются.  

 

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Соревнования организуют и проводят Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области и Федерация спортивного 

ориентирования Рязанской области.  

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, согласованную с Министерством по 

представлению ФСО.  
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V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

31 мая 2014 г. (п.Реткино) 

до 11 час. -  регистрация участников 

11
30

 час. - 11
40

 час.  - открытие соревнований; 

12
00

 час. - 14
30

 час.– личные соревнования  в заданном направлении 

01 июня 2014 г. (п.Строитель) 

до 11 час. -  регистрация участников 

11
30

 час. - 11
40

 час.  - открытие соревнований; 

12
00

 час. - 14
30

 час.– личные соревнования  (спринт) 

15
00

 час.     - награждение победителей.   

 

VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся согласно Правилам, утвержденным приказом 

Минспортуризма России от 02 апреля 2010 г. № 278.  

Используется система электронной отметки SPORTident. Результат участника 

определяется по  времени прохождения дистанции.  

Призеры  соревнований по результатам двух дней (по сумме очков) в 

возрастных группах, награждаются медалями и  грамотами Министерства, 

победители Чемпионата (МЖЭ) – памятными призами  Министерства. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы, связанные с проведением соревнований финансируются 

Министерством согласно смете. 

Расходы, связанные с питанием и проездом участников несут командирующие 

организации, спонсоры и сами участники. 

                                               

VIII. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки принимаются online на сайте   http://orgeo.ru/event/1041  

–  до 20.00 час 29 мая 2014 г. или по телефону (4912) 41-18-05 Казариной Еленой 

Валентиновной. 

Информация о соревнованиях, схема проезда автотранспортом на сайте  

http://orgeo.ru/event/1041 

Заявки после 20.00 час 29 мая 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.  
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