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%
ПОЛОЖЕНИЕ%
о республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах,
приуроченных к Закрытию зимнего сезона «Капель-2014»
5 апреля 2014 в г. Сыктывкар
1. Цели и задачи:
- дальнейшее развитие спортивного ориентирования на лыжах в Республике Коми^
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и молодежи;
- привлечение детей к систематическим занятиям спортом;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 5 апреля
железнодорожным вокзалом г. Сыктывкара.

2014

года

в

лесном

массиве

за

3. Программа:
03.04.13 г. - 12.00-12.30- мандатная комиссия (ул. Орджоникидзе, 14. ОСО);
12.30 - заседание судейской коллегии (ул. Орджоникидзе, 14, ОСО).
05.04.13 г. - 13.30 — церемония открытия соревнований;
14.00 - старт (дистанция по маркированной трассе);
17.00 - награждение, закрытие соревнований.
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие по группам:
МЖ-12 (2002-2003 г.р.)
М Ж -14 (2000-2001 г.р.)
МЖ-17 (1997-1999 г.р.)
МЖ-20 (1994-1996 г.р.)
МЖ-21 (1993 г.р. и старше)
Допуск участников к соревнованиям согласно Правилам соревнований по
спортивному ориентированию на лыжах. Спортсмены моложе 18 лет при заявке на
участие в более старшую возрастной группу должны иметь специальный медицинский
допуск медучреждения.
5. Руководство и организация соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГАОУ
ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма». Непосредственное проведение
возлагается на Главную судейскую коллегию.

6. Результаты соревнований и награждение:
Результаты соревнований определяются согласно Правилам соревнований.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются призами.
7. Заявки:
Предварительные заявки с подтверждением об участии подаются до 03 апреля
2014г. по электронной почте osokomirJjmail.ru или по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Орджоникидзе, 14, ОСО (тел.44-28-97), факс 44-29-35. Информация и он-лайн заявка на
сайте hUp://orient.vkomi.ru будет открыта до 3 апреля 2014 г. до 12.00.
В мандатную комиссию представляются следующие документы: именная заявка с
допуском врача, заверенная руководителем организации с указанием команды,
возрастных групп, спортивного разряда, страховка от несчастных случаев на каждого
участника. Иногородним участникам предоставляются различные варианты проживания,
согласно предварительных заявок. Участники, не подавшие заявки на мандатной
комиссии, принимают участие в соревнованиях при наличии технических возможностей у
организаторов.
8. Финансирование:
Расходы, связанные с подготовкой дистанций, спортивных карт, предоставлением
оборудования и материалов, помещения для участников несет ГАОУ ДОД РК «Детскоюношеский центр спорта и туризма».
Расходы, связанные с командированием команд на участие в соревнованиях несут
направляющие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований, Главная судейская коллегия, тренеры и представители команд.

Данное положение является вызовом на соревнования.
Дополнительная информация на сайте wvvw.komitnrcenter.ru

