
                                                                                                           

Положение 
о проведении Чемпионата и первенства г. Симферополя 

по спортивному ориентированию.  

(Кросс-классика 0830021811Я) 

 

1.ЦЕЛЬ: Популяризация спортивного ориентирования и выявление сильнейших            

спортсменов   города.  
               

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 18-19.02.2023г., с. Перевальное, с. Пионерское 
 

3.РУКОВОДСТВО: Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление молодёжи,    

         спорта и туризма администрации города Симферополя, непосредственное проведение     

         возлагается на ГСК, утверждённую управлением. 
 

4.УЧАСТНИКИ: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую 

физическую и техническую подготовку, а также допуск мед.учреждения по группам:  

 Первенство города-МЖ 12,14,16; Чемпионат города- МЖ В; открытая соревновательная 

тренировка- МЖ 10,35,45,55,65, open. Состав команды неограничен. Победитель в личном 

зачёте определяется   согласно правил соревнований. 
 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  
 

18.02   заезд команд, работа мандатной комиссии до      10.00 

    старт на дистанции «кросс-классика» (пролог)         11:00 

19.02   старт на дистанции «кросс-классика» (гандикап)  11:00 

                                                награждение                                                                    13.00  

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. Старт участников 19.02 определяется временем отставания 

от победителя 18.02 в соответствующей группе (не более 15мин). Проигравшие более 

15минут стартуют на 20й стартовой минуте (общий старт), в конкурсе. Не участвовавшие 

18.02 и не прошедшие дистанцию – стартуют на 30й минуте, вне конкурса. 
   

7.НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призёры по награждаются медалями и грамотами Управления   

         молодёжи, спорта и туризма администрации города Симферополя.         
 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы, связанные с, непосредственно, проведением соревнований,    

          несёт Федерация спортивного ориентирования Республики Крым. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие 

организации.  
 

9. ЗАЯВКИ.  

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 на участие в соревнованиях принимаются по адресу:  www.orient-

simf.ru, до 12:00 17.02.2023.  

Заявившимся позже указанного срока участие в соревнованиях не гарантируется. 

 

Параметры дистанций и схемы подъездов в бюллетене №2 

  

 

 


