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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация ориентирования среди молодежи и школьников Республики Алтай;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов республики.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования проводятся с 02-04 июня 2017 года, в Республике Алтай, окрестностях
с. Майма и с. Манжерок.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, по следующим возрастным
группам:
Юноши и девушки - (2003 г.р. и младше)
Юноши и девушки - (2000 - 2002 г.р.)
Мужчины и женщины - (1999 – 1983 г.р.)
Мужчины и женщины ветераны - (1982 г.р. и старше.)
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по молодежной политике, физической культуры и спорту
Республики Алтай. Автономное учреждение дополнительного образования
Республики Алтай «Специализированная детско-юношеская школа по зимним видам
спорта». Федерация спортивного ориентирования Республики Алтай. Проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Директор соревнований
Главный судья
Главный секретарь
Зам. по СТО
Начальник дистанций

Софронов Дмитрий Валерьевич; (г.Горно-Алтайск)
Черемных Олег Дмитриевич; (г.Горно-Алтайск)
Черемных Ольга Георгиевна; (г.Горно-Алтайск)
Заикин Валерий Валерьевич; (г.Барнаул)
Иванов Сергей Борисович; (г.Горно-Алтайск)

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
02.06.2017 г. 03.06.2017 г. 04.06.2017 г. -

заезд участников соревнований, 17-00 – заседание ГСК.
10-30 – парад открытия соревнований.
11-00 – спринтерская дистанция, (стадион «Дружба» с. Майма).
11-00 – классическая дистанция, (оз. Манжерок, с. Манжерок)

6. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет
использоваться система электронной отметки «Sportident». Аренда чипа 50 руб. один
день.
7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Бронирование размещения до 01.06.2017 г. Стоимость проживания:
в АУ ДО РА «СДЮШ по ЗВС» 150 руб. с человека, в сутки
Заявки на размещение телефон : +7(388)2245070 , и e-mail: SDUCHPOZVS@mail.ru.
К вашим услугам, многочисленные базы отдыха Горного Алтая
(самостоятельно)
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС:
Группы:
Юноши и девушки - (2003 г.р. и младше) Юноши и девушки - (2000 - 2002 г.р.) Мужчины и женщины - (1999 - 1983 г.р.) Мужчины и женщины ветераны - (1982 г.р. и старше) -

50 руб. за один день
50 руб. за один день
100 руб. за один день
100 руб. за один день

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители и призеры соревнований на каждой дистанции награждаются грамотами
и медалями.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнований осуществляет Федерация спортивного ориентирования Республики
Алтай, спонсоры. Расходы по проезду, питанию и проживанию команд несут
командирующие организации.
11. ЗАЯВКИ
по установленной форме подаются на заседании ГСК в день заезда на соревнования
в 17-00, предварительные заявки подаются за две недели до соревнования по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 51; тел./факс 4-50-70, e-mail SDUSHPOZVS@mail.ru
(АУ ДО РА «СДЮШ по ЗВС»),
Софронов Д.В. тел. 8-983-580-21-99.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый участник соревнований должен иметь договор о страховании от
несчастного случая (оригинал) и защитный шлем, для передвижение на
велосипеде.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
Добро пожаловать в Горный Алтай!

Приложение (форма заявки)
Заявка
от команды_____________________________________________________________________________________
(название района, название образовательного учреждения, название команды)
на участие в соревнованиях _______________________________________________________________________
проводимых в __________________________________ в период_________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
участника

Возрастная
группа

Квалификация

Год
рождения

Личный
тренер

Зачет:
личн/ком

Номер личного
чипа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тренеры:________________________________________________
Представитель:_________________/__________________/_______________
Фамилия И.О.
Подпись
Допущено_____________ спортсменов.
Дата составления заявки_______ Врач __________________/__________________/_________________
Фамилия И.О.
личная печать врача
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего управление в сфере образования
/ __________________/_____________________
Подпись
Фамилия И.О.
М. П

Допуск
врача

