УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела
физкультуры и спорта
администрации МО г.Армавир
___________И.Е.Гуреев
«___»_________ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель филиала
Директор МБУДО ЦДЮТУР
региональной общественной
МО г. Армавир
организации «ФСО КК» в г.Армавир
_________ О.В.Белоусова
________ Р.Ж. Иванов
«___»_________ 2017 г.
«___»_________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований по спортивному ориентированию
«Осенние старты – 2017»,
чемпионате и первенстве МО г. Армавир по спортивному ориентированию
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2.
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4.
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(Для учащихся ЦДЮТур – соревнования входят в рейтинг ориентировщиков 2017 г.)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Городские соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования город Армавир на 2017 г. Соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования как вида спорта на
территории муниципального образования город Армавир, в ходе которых решаются следующие
задачи:
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка спортивного резерва;
- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд МО г.Армавир для
участия в краевых соревнованиях;
- выполнение спортсменами разрядных нормативов;
- привлечение населения города к здоровому образу жизни и активному отдыху.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования – личные.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 14-15 октября 2017 г. в окрестностях города Армавира:
14 октября – Успенский район, х.Новенький.
15 октября – г.Армавир, п.Старая Станица (район Фортштадта).
ОРГАНИЗАТОР:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную в установленном порядке. Главный судья соревнований – Белоусова Ольга
Владимировна (телефон +79184746612).
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования город Армавир,
Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации в возрастных группах:
• мальчики, девочки (до 12 лет) – МЖ11 (2006 г.р. и младше);
• мальчики, девочки (до 13 лет) – МЖ12 (2005 г.р.);
• мальчики, девочки (до 15 лет) – МЖ14 (2003 – 2004 г.р.);
• юноши, девушки (до 17 лет) – МЖ16 (2001 – 2002 г.р.);
• юноши, девушки (до 19 лет) – МЖ18 (1999 – 2000 г.р.);
• мужчины, женщины
– МЖ21 (1998 г.р. и старше);
Состав команды не ограничен + представитель + тренер.
Ветеранские группы: МЖ 35 (1982 г.р. и старше), МЖ 50 (1967 г.р. и старше).

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
11 октября с 10.00 до 17.00 – работа мандатной комиссии в здании ЦДЮТУР.
14 октября с 9.00 до 10.30 – заезд участников на место соревнований,
регистрация заявленных участников;
11.00 – открытие соревнований;
12.00 – старт соревнований. Кросс-выбор (25 65 мин.), 0830121811Я.
15 октября с 9.00 до 10.30 – заезд команд на место соревнований,
регистрация заявленных участников;
11.00 – награждение по 1-му дню соревнований.
12.00 – старт соревнований. Кросс – спринт – общий старт (25 30 мин.), 0830091811Я.
15.30 – награждение победителей, закрытие соревнований.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Результаты определяются согласно утвержденным правилам по спортивному ориентированию в
каждой возрастной группе.
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы в открытых городских соревнованиях
«Осенние старты – 2017», награждаются грамотами. Победители – памятными призами.
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы в чемпионате и первенстве МО
г.Армавир, награждаются грамотами.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, принимающих участие в
соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в день проведения
соревнований возлагается на представителя команды. Во время проведения соревнований
обеспечение безопасности осуществляет дежурная бригада Службы спасения.
11. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЗАЯВКИ:
Расходы по организации и проведению соревнований за счет добровольных пожертвований.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, за счет командирующих организаций или самих
участников.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 октября 2017 г. до 16.00 час
в онлайн системе: http://orgeo.ru/event/..... (или по e-mail: a-tur@mail.ru или belousova_olga07@mail.ru) с
обязательной отметкой участия по дням. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной
заявки, участие не гарантируется.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением,
руководителем муниципального органа управления, предоставляются в мандатную комиссию в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставляются:
- паспорт или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет (возможна светокопия документа);
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или приказ
о присвоении спортивного разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее
работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Дополнительная информация в Информационном бюллетене № 1 на сайте:
www.cdutur-armavir.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1
Участники соревнований оплачивают оргвзнос – добровольные пожертвования для организации и
проведения соревнований (аренда оборудования и электронной отметки SportIdent, наградная
атрибутика, подготовка и печать спортивных карт, дополнительные услуги автотранспорта на
соревнованиях, судейство соревнований, медицинское обслуживание соревнований и др. расходы,
связанные с проведением соревнований):
ГРУППЫ
МЖ 10 - 18
МЖ 21 - 50

Заявка до 10.10.17 г.
1 день
2 дня
200 руб
300 руб
250 руб
400 руб

Заявка 11-15.10.17 г.
1 день
2 дня
250 руб
350 руб
300 руб
450 руб

При неучастии спортсмена по предварительной заявке представитель команды оплачивает 50 руб за
каждый старт, в связи с предварительной подготовкой к соревнованиям. За потерю чипа участник
обязан вернуть 1500 руб организаторам соревнований.

