«Согласовано»

«Утверждаю»

Председатель отдела спорта и
молодёжной политики
городского округа город Бор
_______________С.В. Киричев

Директор МАУ «СОК «Взлёт»
______________В.В. Федосеев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата и первенства
города Бор по спортивному ориентированию бегом
на дистанциях заданного направления (городской спринт).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи:
- популяризация спортивного ориентирования среди детей и взрослых как
массового оздоровительного вида спорта;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом;
- повышение мастерства борских ориентировщиков.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится 11 апреля 2015 г. На базе МАУ «СОК «Взлёт»
Старт в 11:00.
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных и
спортивных школ, имеющие заявки, заверенные врачом, по возрастным категориям:
МЖ-10 Мальчики и девочки
2005 г. рождения;
МЖ-12 Юноши и девушки
2003-2004 г. рождения;
МЖ-14 Юноши и девушки
2001-2002 г. рождения;
МЖ-16 Юноши и девушки
1999-2000 г. рождения;
МЖ-18 Юноши и девушки
1997-1998 г. рождения;
МЖ,21 Мужчины и женщины
1996 г. рождения и старше;
МЖ,40 Мужчины и женщины
1975 г. рождения и старше;
Звание Чемпиона города разыгрывается по группам мужчин и женщин (МЖ21).
Участники соревнований старше 18 лет несут личную ответственность за свое
здоровье во время соревнований. Все участники должны иметь медицинский
страховой полис.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся согласно Всероссийским Правилам соревнований по
спортивному ориентированию. Личные результаты участников определяются в
каждой возрастной категории.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотами (дипломами),
медалями.
Победители – призами. Награждение призами производится при условии участия в
категории не менее 10 участников.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по организации соревнований (оплата судейства и обслуживающего
персонала) несёт МАУ СОК «Взлёт» из средств, предусмотренных муниципальной
программой « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа город Бор на 2015-2017г.г.»
Стартовый взнос:
Категория
Взнос
МЖ-10 Мальчики и девочки
50 рублей
МЖ-12 Юноши и девушки
50 рублей
МЖ-14 Юноши и девушки
50 рублей
МЖ-16 Юноши и девушки
50 рублей
МЖ-18 Юноши и девушки
50 рублей
МЖ,21 Мужчины и женщины
100 рублей
МЖ,40 Мужчины и женщины
100 рублей
Спортсмены, имеющие регистрацию в городском округе Бор, освобождаются от
уплаты стартового взноса.
Аренда средств отметки: 30 рублей
7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях следует подать до 9 апреля
2015 г. на сайте http://vzlet-bor.ru/. Участники, не подавшие предварительную
заявку, к соревнованиям не допускаются!!!
Он-лайн форма заявки доступна по ссылке:
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1251

