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П ОЛОЖ ЕНИЕ  

О проведении соревнований по спортивному ориентированию на лыжах 

«Открытое первенство г. Златоуста» 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития спортивного ориентирования; 

- укрепления дружеских связей спортсменов в регионе; 

- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. Квалификация соревнований: 

- городские соревнования; 

- соревнования личные. 

 

3. Время и место проведения, организаторы 

Соревнования проводятся 2 декабря 2017 года на хребте Уреньга (перевал трассы М-5) в 

соответствии с календарем ФСО Челябинской области. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется федерацией 

спортивного ориентирования г. Златоуста. 

Главный судья: Чернецов Георгий Павлович, С1К, г. Златоуст, тел. 8-912-773-1988 

Зам. главного судьи по хронометражу: Казаков Павел Александрович, С1К, г. Златоуст 

Зам. главного судьи по СТО: Медведев Владимир Владимирович, СВК, г. Чебаркуль 

 

4. Участники соревнований 

Соревнования личные и проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ10, МЖ 12, МЖ 14, МЖ 17, МЖ 21, МЖ-ветераны 1972 год рождения и старше. 

Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки спортсменов, в том числе 

несовершеннолетних участвующих в соревнованиях несут тренеры и представители команд. 

 

5. Программа соревнований 

10.30 – 11.30 регистрация участников; 

12-00 – старт; 

14-30 – награждение победителей и призёров. 

 

6. Награждение 

Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и призами. 

 

7. Финансирование 

Стартовый взнос: 250 руб. - для групп МЖ-21, МЖ-В-150 руб., остальные группы 100 руб. 

Аренда чипа 30 рублей. Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации или сами участники.   

 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях до 22.00 часов 30 ноября 2017г. отправлять 

на http://orgeo.ru/ 

На соревнованиях используется система отметки SportIdent, поэтому в заявки необходимо 

указать номер чипа или при его отсутствии написать «аренда» 

При отсутствии предварительной заявки – допуск к старту по возможности и при наличии 

свободных карт. 

 

9. Информация о соревнованиях 

Информация о соревнованиях размещена на сайте www.o-chel.ru. 

Данное положение является вызовом на соревнования 


