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Положение
об открытых личных соревнованиях по спортивному ориентированию
“ЗЕЛЁНЫЙ СТАДИОН - 2017”
1. Цель соревнований: развитие спортивного ориентирования, пропаганда здорового образа жизни, повышение
спортивной квалификации и определение лучших спортсменов.
2. Организаторы соревнований: ГБУ РК «ДЮСШ №3», ФСО Республики Крым, ФСО г.Севастополя.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и организаторов этапов соревнований
«Зелёный стадион-2017”.
3. Участники соревнований. В соревнованиях могут принимать участие все желающие независимо от возраста.
Соревнования личные. Зачёт проводится в следующих возрастных группах:
М,Ж – 21 ( без возрастных ограничений )
М,Ж – 18 (1999-2000 г.р.)
М,Ж – 10 (2007 г.р. и моложе)
М,Ж – 35 (1982–1973 г.р. )
М,Ж – 12 (2006-2005 г.р.)
М,Ж – 45 (1972–1963 г.р.)
М,Ж – 14 (2004-2003 г.р.)
М,Ж – 55 (1962–1953 г.р.)
М,Ж – 16 (2002-2001 г.р.)
М,Ж – 65 (1952 г.р. и старше
4. Место и время проведения. Соревнования проводятся в 4 этапа.
1 этап – 4.03 2017 г. пгт Зуя Белогорского р-на
2 этап – 3.09.2017 г. с.Дубки Симферопольского р-на
3 этап - 21.10.2017 г. с.Тополи Бахчисарайского р-на
4 этап - 10.12.2017 г.
по назначению
Старт по готовности с 11.00 до 12.30.
Вся необходимая информация о каждом этапе соревнований «ЗС-2017», результаты будут размещены на сайтах
www.orient-crimea.narod.ru, www.orient-simf.ru, а также будут вывешены на соревнованиях, проводимых ФСО
Республики Крым. В зависимости от погодных условий и технических возможностей время и место соревнований
может быть изменено. Следите за информацией.
5. Зачёт результатов.
Победитель и призёры в группах определяются по сумме очков 4-х этапов соревнований. Очки начисляются согласно
таблицы:
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
….
Очки
N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 ….
где N – кол-во участников в группе, закончивших дистанцию.
6. Заявки. Предварительные заявки по установленной форме подаются организаторам соревнований на каждый этап,
согласно порядку указанному в информационном бюллетене на каждый этап. Информационные бюллетени будут
размещены на сайтах за 7-10 дней до проведения соответствующего этапа соревнований «ЗС-2017».
7. Награждение. Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами, медалями, возможно призами.
8. Финансирование. Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости и за счёт спонсорских средств. Размер
заявочного взноса (изготовление карт, прокат снаряжения, награждение победителей) на каждый этап будет указан
отдельно в информации о проведении этапов «ЗС-2017».
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «спортивное ориентирование».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

Данное положение является вызовом на соревнования.

