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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Чемпионате г.Евпатории
по спортивному ориентированию.
1. Цель проведения: Соревнования проводятся с целью привлечения к
систематическому занятию спортом детей, молодежи и пожилых людей.
Популяризации спортивного ориентирования и выявление сильнейших спортсменов.
Привлечение к участию в соревнованиях ветеранов- ориентировщиков, молодых
спортсменов и всех желающих.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 29 апреля 2017 года на территории г. Евпатория.
Карта 1:4000. Картография 2014 года
Место старта в районе сквера у мечети «Хан-Джами».
3. Руководство:
Общее руководство осуществляется отделом по физической культуре и спорту
администрации г.Евпатории, Евпаторийской Федерацией спортивного ориентирования.
Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия,
утвержденная Федерацией спортивного ориентирования.
4. Участники: к участию в соревнованиях допускаются все желающие в группах
М\Ж 12,14,16,21,45,55,65,70 и старше. Участники сами несут ответственность за своё
здоровье.
5. Программа:
29 апреля 2017 г. - заезд, регистрация и открытие соревнований до 10.30
- ориентирование в заданном направлении - 11.00
- награждение - 14.00
6. Подтверждения: об участии принимаются до 25 апреля 2017 года
Коршуновым В.А. по моб. тел. + 7978 820 44 21 или на электронный адрес :
orient-korshunov@mail.ruи Колесниковой Ю.А. по моб. тел. +7978 70 35 5 25.
7. Награждение: Спортсмены занявшие 1, 2, 3 места в своей группе награждаются
дипломами.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». 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 требованиям правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
9. Финансирование: Затраты связанные с проведением соревнований несут: ФСО,
участники. Затраты связанные с командированием участников несут командирующие
организации, сами участники.
ВНИМАНИЕ: ПРОСЬБА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ С
УКАЗАНИЕМ ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРУППЫ.

Данное положение является вызовом на соревнования

