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ПОЛОЖЕНИЕ
о лично-командном Чемпионате и Первенстве Астраханской области
по спортивному ориентированию
на коротких и длинных дистанциях
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда и популяризация спортивного ориентирования,
- выявление сильнейших спортсменов и команд Астраханской области,
- пропаганда здорового образа жизни.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19-20 апреля 2014 года южнее с. Волжское ( полигон «Джакуевка»)
Астраханской области.
Общее руководство осуществляет Министерство спорта и туризма Астраханской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
3. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях
участвуют команды
учебных заведений, учреждений дополнительного
образования, спортклубов Астраханской области и других муниципальных образований (состав
команды не ограничен) и спортсмены в следующих возрастных категориях: МЖ10, МЖ12, МЖ14,
МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖ30, МЖ40, МЖ50, МЖ60. Ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время проезда и на соревнованиях возлагается на тренеров и представителей команд.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19.04.2014 Суббота
13:30 - 15:00 –приём именных заявок
15:30 – открытие соревнований
16:00 – старт в заданном направлении, спринт
20.04.2014 Воскресенье
08:30 - 10:00 –приём именных заявок
10:30 – старт в заданном направлении, кросс
14:00 – награждение по итогам двух стартов, закрытие соревнований, отъезд.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся в
соответствии с:
- Постановлением Правительства Астраханской области от 31.05.2013г. № 194-п «Об обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности при проведении областных физкультурных
мероприятий на объектах спорта в Астраханской области»;
- Постановлением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 11.06.2013 г. №5-п «Об
утверждении типовой формы паспорта безопасности объекта спорта в Астраханской области»
обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Ответственный за безопасность - главный судья соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Награждение победителей и призёров грамотами осуществляется за счёт Министерства спорта и
туризма Астраханской области. Питание судей, приобретение медалей и призов осуществляется за
счёт средств федерации в рамках соглашения о предоставлении субсидий, заключённого между
Министерством спорта и туризма Астраханской области и федерацией №13 от 22 октября 2013.
Расходы, связанные с командированием команд: проезд до центра соревнований и обратно, питание
и турнирный взнос, несут командирующие организации. Размер турнирного взноса за каждый старт:
- 40 рублей по группам МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ60
- 60 рублей по группам МЖ18, МЖ21, МЖ30, МЖ40, МЖ50.
7. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены-призёры в каждой дисциплине награждаются медалями и грамотами. Командные
результаты по итогам двух стартов определяются по сумме очков 6-ти лучших результатов в каждой
дисциплине
(независимо
от
пола
и
возраста).
Расчёт
очков
по
формуле:
Туч.  Тпоб.
Руч.  100  (1 
) . Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
Туч.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки подаются не позднее 14:00 17 апреля 2014 года на сайте http://op.o-sport.ru
или на адрес электронной почты o-sport30@mail.ru или SMS на телефон 8-960-866-40-20.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Федерация спортивного ориентирования Астраханской области

