«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
спортивного ориентирования
Астраханской области
_____________ Г. В. Иванов
ПОЛОЖЕНИЕ
о 31-ом открытом лично-командном зимнем
чемпионате и первенстве города Астрахани
по спортивному ориентированию, посвященному Дню защитника Отечества.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Популяризация спортивного ориентирования как массового оздоровительного
вида спорта, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и спортсменов.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся 16 февраля 2014 года в районе пос.
Татаро-Башмаковка.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих
возрастных категориях: мальчики и девочки до 11 лет (МЖ10, 2004 г. р. и младше), мальчики и
девочки до 13 лет (МЖ12, 2002-2003 г. р.), мальчики и девочки до 15 лет (МЖ14, 2000-2001 г. р.),
юноши и девушки до 17 лет (МЖ16, 1998-1999 г. р.), юниоры и юниорки до 19 лет (МЖ18, 19961997 г. р.), мужчины и женщины (МЖ21, 1995-1985 г. р.), ветераны старше 30 лет (МЖ30, 19751984 г. р.), старше 40 лет (МЖ40, 1965-1974 г. р.), старше 50 лет (МЖ50, 1964-1955 г. р.), старше 60
лет (1954 г. р. и старше) и команды спортивных коллективов. При количестве участников в
возрастной группе меньше трёх, согласно предварительной заявке, спортсмены группы участвуют в
соревнованиях в более сильной группе. Состав команды неограничен. Ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов во время проезда и на соревнованиях возлагается на тренеров и
представителей команд.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: Общее руководство осуществляет Федерация
спортивного ориентирования. Непосредственное проведение осуществляет Главная судейская
коллегия.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
9:00-10:00 – уточнение технических и прием именных заявок
10:30 – открытие соревнований
11:00 – старт соревнований. 0830021511Я. Классика 35.
14:00 – награждение, закрытие соревнований.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: Командный зачет по 6-ти лучшим
результатам, независимо от пола и возраста. Результат команды подсчитывается по формуле: Р = 100
Х(1 – (Туч. - Тпоб.) : Туч.). Победители и призёры по всем возрастным группам награждаются
грамотами. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ. Соревнования проводятся на привлечённые в виде стартовых взносов
средства. Сумма стартового взноса– 40 руб. для групп МЖ10,12,14,16, 60 и 60 руб. для групп МЖ18,
21,30,40,50. Расходы, связанные с проездом, питанием участников, заявочным взносом несут
командирующие организации или сами спортсмены.
Заявки. Предварительные заявки подаются до 14:00 14 февраля 2014 г. на сайте http://op.o-sport.ru
или по электронной почте o-sport30@mail.ru или SMS на телефон 8-960-866-40-20. Спортсмены,
предварительно не заявленные в срок, допускаются к старту вне конкурса только при дозаявке до
10:00 16.02.2014 и наличии свободных карт.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Федерация спортивного ориентирования.

