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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
СМИРНОВ В.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства
Республики Алтай
по спортивному ориентированию, велокросовые дисциплины
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация спортивного ориентирования среди молодежи и школьников
Республики Алтай и других регионов Сибири;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования проводятся с 31мая по 2 июня 2019 года в окрестностях
г. Горно-Алтайска, район лыжной базы «Еланда».
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, договор
страхования от несчастного случая, по следующим возрастным группам:
МЖ-13 – (2007г.р. и младше)
МЖ-15 - (2005 - 2006г.р.)
МЖ-17 - (2002-2004 г.р.)
МЖ-21 - (2001 - 1970 г.р.)
МЖ-50 - (1969 г.р. и старше)
МЖ-70 и старше - (при наличии участников)

4. ОРГАНИЗАЦИЮ соревнований осуществляет федерация спортивного
ориентирования Республики Алтая совместно с АУ ДО РА «СДЮШ по
ЗВС»
Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
31.05.2019г.
- заезд участников соревнований;
17-00 – заседание ГСК.
01.06.2019г.
10.30 – парад открытия соревнований.
11-00 – соревнования в заданном направлении, классика (60 мин.)
19-00 – заседания ГСК с представителями команд.
02.06.2019г.
10-00 – соревнования в заданном направлении, спринт (25мин.)
12-00 Подведение итогов. Награждение. Отъезд команд.
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ Победители и призеры соревнований
по сумме двух дистанций награждаются грамотами и медалями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
соревнования
проводятся
на
основе
самоокупаемости, стартовый взнос составляет: школьники и ветераны –
100 руб./день, взрослые – 150 руб./день
8. Расходы по проезду, питанию
командирующие организации.

и

проживанию

команд

несут

9. ЗАЯВКИ по установленной форме подаются на заседании ГСК в день
заезда на соревнования в 17-00, предварительные заявки по тел. 8-913690-39-49 (Черемных О.Д.) 8-983-580-21-99 (Софронов Д.В.) или по
электронной почте: dmitrich59@mail.ru
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый участник соревнований должен иметь договор о страховании
от несчастного случая (оригинал) и защитный шлем, для
передвижение на велосипеде.

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

