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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства города Кропоткина по
спортивному ориентированию
I.
Цели и задачи:
Активизация гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганда
здорового образа жизни. Популяризация спортивного ориентирования как прикладного
вида спорта. Определение сильнейших спортсменов для участия в краевых соревнованиях.
II.
Сроки и место проведения
Соревнования будут проводиться 26 мая 2019 года в ст. Казанской (ур. Казанская гора»).
III
Руководство проведением
Общее руководство соревнованиями осуществляет управление образования администрации
муниципального образования Кавказский район.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на объединение «Туризм и
спортивное ориентирование» МАОУДО ЦВР г. Кропоткина
Главный судья соревнований – Белоусова Ольга Владимировна (г.Армавир), спортивный
судья 1 категории.
IV.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены образовательных учреждений по
следующим возрастным группам:
- мальчики (до 12 лет) - М11, девочки (до 12 лет) – Ж11;
- мальчики (до 13 лет) – М12, девочки (до 13 лет) – Ж12;
- мальчики (до 14 лет) – М13, девочки (до 14 лет) – Ж13;
- юноши (до 15 лет) – М14, девушки (до 15 лет) – Ж14;
- юноши (до 17 лет) – М16, девушки (до 17 лет) – Ж16;
- юноши (до 19 лет) – М18, девушки (до 19 лет) – Ж18.
- мужчины – М21, женщины – Ж21.
-мужчины – М35, женщины – Ж35,
-мужчины – М50, женщины Ж50
Состав команд неограничен, представитель, тренер
Участники возрастных групп МЖ 11, 12 выходят на старт с включенным,
заряженным сотовым телефоном!
Соревнования будут проводиться согласно Правилам организации и проведения
соревнований по спортивному ориентированию.
V. Программа соревнований
26 мая 2019г
До 11.00 – заезд участников на соревнования, регистрация заявленных участников;
11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00. – старт на дистанции «Кросс-классика»;
15.00 – 15.30 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований;
VI.
Подведение итогов
Результат соревнований определятся в каждой возрастной группе раздельно в личном
зачете, согласно действующих правил по спортивному ориентированию.
VII. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете в своих возрастных группах
награждаются грамотами и медалями

VIII. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайт https://orgeo.ru/event/9076
подаются не позднее 25 мая 2019 г. При отсутствии или несвоевременной подаче
предварительной заявки, участие не гарантируется.
Дополнительная
информация
по
электронной
почте:
reebak_av@mail.ru,
Any9119@inbox.ru или по адресу ул. Комсомольская 124.
Участники, не подавшие заявку до 25 мая 2019 года, к участию допущены не будут!
В комиссию по допуску на соревнования предоставляется именная заявка с медицинским
допуском (приложение № 1 к положению);
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по адресу:
г. Кропоткин, ул. Комсомольская, 124, МАОУДО центр внешкольной работы,
методист Рыбак Александр Викторович,
тел.: 6-17-60, сот. 8-905-49-55-101,
пдо Громыко Анна Владимировна тел. 8-918-663-57-39

Данное положение является официальным
приглашением на соревнования.

В главную судейскую коллегию
районных соревнований по спортивному
ориентированию,
от____________________________________________
название командирующей организации,
( адрес, телефон)

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

Возрастная
группа

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА

Год
рождения

№ п/п

о проведении Чемпионата и Первенства г.Кропоткин по спортивному
ориентированию
Номер телефона

Медицинский
допуск

Роспись
участников в
знании
правил
техники
безопасности.
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Всего допущено к соревнованиям ___________________________ человек
(прописью)

Врач _________________

/ _________________/

подпись врача

Руководитель команды

расшифровка подписи врача
__________________________________________________________________________________
(домашний адрес, телефон)

" С правилами техники безопасности ознакомлен “

_______________________ /

___________________________/
подпись руководителя команды

Руководитель направляющей организации
М.П.

расшифровка подписи

_________________________ / _________________________ /
подпись руководителя организации
расшифровка подписи

