
УТВЕРЖДАЮ 
 

Президент Федерации спортивного 

ориентирования Астраханской области 

_____________ Е.В. Шакуров  

                           24.09.2017 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о личных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

XVII-й «Мемориал В.И. Романова» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 пропаганда и популяризация спортивного ориентирования, 

 выявление сильнейших спортсменов районов города и области, 

 пропаганда здорового образа жизни. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  15.10.2017 в пос. Янго-Аул г. Астрахани. 

Общее руководство осуществляет ФСО Астраханской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

3. УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях  участвуют команды  учебных заведений, учреждений дополнительного образования, 

спортклубов города Астрахани и других муниципальных образований в следующих возрастных 

категориях: 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 

15.10.201  9:00 – 9:30 – подача именных заявок 

10:00 – открытие соревнований 

10:30 – старт соревнований. Выбор 35. 

13:30 – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и  зрителей соревнования проводятся в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Астраханской области от 31.05.2013 № 194-П «Об обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на объектах спорта в Астраханской области»; 

- Постановлением Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- Постановлением Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

Для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры должны соблюдать меры личной 

безопасности. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с командированием и участием команд и спортсменов: проезд до центра 

соревнований и обратно, питание и т.д., а также стартовый взнос,   несут командирующие организации 

или сами участники. 

Расходы по организации и проведению соревнований (питание обслуживающего персонала, 

изготовление спорткарт, затраты на оборудование, наградная атрибутика)  за счет стартового взноса. 

По группам МЖ 12,14,16, 60 – 50 рублей, МЖ 18, 21, 30, 40, 50 – 100 рублей. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры по всем возрастным группам в личном зачёте награждаются грамотами.  

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Предварительные заявки принимаются не позднее 12.10.2017 на сайте http://orgeo.ru/ или через   SMS 

(команда, группа, фамилия, имя)  по тел. 8 905 362 1347  Васильеву Александру Германовичу. Именные 

заявки, заверенные врачом и руководителем, а также технические заявки подаются до 9:30часов 15.10.2017 

Подавшие заявки позже  12.10.2017, участвуют в соревнованиях вне конкурса. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://orgeo.ru/

