ДАЮ
а,ый директор ГАОУ Д О Д РК
юношеский центр спорта и
■'/ J

A .B. Проеужих
___ 2014г.

о республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию бегом
«П одснеж ник -2014», посвящ енных М еждународному Дню семьи
1.Цели и задачи:
- дальнейш ее развитие спортивного ориентирования в Республике Коми;
- пропаганда здорового образа жизни среди различных слоев населения;
- привлечение детей и членов их семьи к систематическим занятиям спортом;
- выявление сильнейш их ю ных спортсменов и семейных команд.
2.Время и место проведения: Соревнования проводятся 6 м ая 2014 года в М ичуринском
парке г. Сыктывкара.
3 .Программа:
05 мая - 11.00-12.00 час. - М андатная комиссия (ул. О рдж оникидзе. 14);
12.00 час. - Заседание судейской коллегии (ул. О рджоникидзе, 14).
06 мая - 15.00 час. - О ткры тие соревнований;
15.30 час. - С тарт, дистанция по выбору;
17.00 час. - Н аграждение. Закрытие соревнований.
4.Участники соревнований: К участию в соревнованиях допускаю тся все желающ ие, не
имеющие медицинских противопоказаний по следую щ им возрастным группам:
МЖ -10 (2004-2005 г.р.), М Ж -12 (2002-2003 г.р.), М Ж -14 (2000-2001 г.р.), СЕМ ЬЯ родители и родственники участников соревнований групп М Ж -10,12,14.
5.Руководство и организация соревнований: Соревнования проводит ГАОУ ДО Д РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию.
6.Определение результатов и награждение: Результаты участников определяются
согласно действую щ им Правилам соревнований по спортивному ориентированию.
Победители и призеры награждаются грамотами ГАОУ ДО Д РК «Детско-ю нош еский центр
спорта и туризма». Результат команды определяется по сум м е мест двух участников одной
семьи. Семейные команды победителей и призеров награждаются дипломами. Все
семейные команды , принимавш ие участие в соревнованиях дипломами за участие.
7.Условия участия и заявки: Предварительные заявки с подтверж дением об участии
подаются до 05 мая 2014 г. до 11.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14.
отдел спортивного ориентирования ГАОУ ДОД РК «Детско-ю нош еский центр спорта и
туризма» (тел.44-28-97), тел./ф акс 44-29-35 или по электронной почте osokom i^nm iL ru.
Информация и он-лайн заявка будет открыта до 5 мая 2014 г. до 11.00 на сайте
htto://orient.vkom i.ru. В мандатную комиссию представляю тся следую щ ие документы:
именная заявка, заверенная руководителем организации с указанием команды, допуском
врача на каждого участника, с указанием возрастных групп, спортивных разрядов, наличие
страховки от несчастных случаев на каждого участника. И ногородним участникам
предоставляются различные варианты проживания, согласно предварительных заявок.
8.
Финансирование: Расходы, связанные с проведением соревнований несет I АОУ ДОД
РК «Детско-ю нош еский центр спорта и туризма». Расходы, связанны е с участием в
соревнованиях несут направляю щ ие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей: За обеспечение безопасности
участников и зрителей ответственность несет Главный судья соревнований. 1 лавная
судейская коллегия, тренеры и представители команд.
Д анное положение является вызовом на соревнования.
Д ополнительная информация на сайте ГА О У Д О Д РК
«Детско-ю нош еский центр спорта и туризма» w w w .koiniturcenter.ru

