Соревнования по спортивному ориентированию
среди студентов Республики Крым
(Республика Крым, с.Пионерское, 27-28.04 2018 года)

РЕГЛАМЕНТ
1. Место и сроки проведения соревнований:
Республика Крым, Симферопольский район с.Пионерское, с 27.04 по 29.04 2018г.,
2. Наименование организаторов соревнований:
Министерство спорта Республики Крым
Региональная общественная организация «Крымский республиканский студенческий
спортивный союз».
Крымское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России».
3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска:
К участию в соревнованиях допускаются студенты дневной формы обучения, аспиранты,
преподаватели, имеющие необходимую физическую и техническую подготовку, а также допуск
медицинского учреждения по группам: МВ (мужчины), ЖВ (женщины).
4. Даты проведения соревнований и виды программы:
День приезда, работа комиссии по допуску
27.04.2018 15:00-18:00
с\к «Ориентир» г.Симферополь, ул.Фрунзе, 30
10:30
Открытие соревнований (Арена соревнований).
28.04.2018 11:00
Старт на дистанции кросс-классика.
14:00
Награждение.
5. Заявки на участие.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
Заявки на участие в соревнованиях, по форме, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональной федерации спортивного ориентирования; иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются
следующие документы на каждого участника: - целевая медицинская справка на данные
соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал); договор о страховании от несчастного случая (оригинал) - зачетная классификационная книжка с
подтверждением выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или
спортивного звания за последние два года.
Предварительные заявки с указанием: команды, фамилии, имени, года рождения, разряда,
контактов представителя, подаются не позднее 25.04.2018г. на эл.адрес: a.orient@yandex.ru
Асмолову А.Н.
6. Арена соревнований.
Карта района с.Пионерское и с.Андрусово; схемы в технической информации.
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7. Условие проведения соревнований:
Соревнования лично-командные. Состав команды не менее 6ти участников. Командное
первенство определяется по сумме мест 3х лучших участников команды в каждой группе (МВ и
ЖВ). Не полные команды занимают места в итоговом протоколе после полных команд (6ть
участников). Определение победителей в личном зачёте, согласно «Правил проведения
соревнований по спортивному ориентированию»
8. Условия финансирования.
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств Министерства в
соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на
проведение мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Крым на 2018год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
9. Транспорт.
Проезд на арены соревнований осуществляется самостоятельно
с руководителями групп. Возможные варианты: троллейбусами и
автобусами Симферополь – Алушта, Симферополь -Перевальное до
ост. с.Пионерское 2 далее по схеме 2,4км.
10. Спортивно- техническая информация и предварительные
параметры дистанций
Район соревнований расположен к югу от г.Симферополя
в долине р.Салгир , лесной массив с.Андрусово-с.Пионерское
(заезд от с.Пионерское). Район залесён на 90%. Лес средней
и плохой проходимости. Набор на склоне до 100м. Дорожная
сеть развита средне.
Опасные места: крутые склоны, заросли колючей растительности.
Запрещёны для бега: районы частных территорий.
Карта: М 1:10 000, Н 5м.;
Контрольное время: 1,5 часа.
Аварийный азимут: ВОСТОК.

Ориентирование в Крыму и результаты соревнований:
www.orient-simf.ru
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