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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований

<<Открытый Кубок Федерации Ярославской области
по спортивному ориентированию>>

1.

цЕли и зАдАчи

Соревнования проводятся с целью:
выявления сильнейших спортсменов Ярославской области;
попуJIяризации спортивного ориентирования и привлечения HoBbD( сIIортсменов к
активным занятиям спортивным ориентированием;
расширение спортивньтх связей и обмен опытом между спортсменами;
привлечение детей, подростков, молодежи, взрослых и ветеранов к систематичесКим
занятиям физической культурой и спортом.

2.

р)rководство провЕдЕниЕм сорЕвновАниЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет федерация спортивного
ориентироваIIиr{ Ярославской области. Непосредственное проведение соревнованиЙ
возлагается на главную сулейскlто коJIлегию, 1тверждённую федерацией спортиВноГо
ориентирования Ярославской области.
Главный судья соревIIованиiт судья II категории - Штольба С.В.
Главный секретарь соревновitний: судья I категории - Макеенок С.М.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся24,25 авryста 2019 г.
([опопнительнаJI информация: расположеЕие места стартов по днlIм, в районе соревнований,
техническая информация по дистанциям, булут рiвмещены, на официt}льном сайте федерации
сIIортивного ориентирования Ярославской области: http://www.yarfso.rr/ ).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К СОРЕВНОВАНИЯМ
образований,
В соревнованияХ принимают утIастие спортсмены: муниципальЕых
воспитанники спортивЕых клубов, сдюсшОР и ЩЮСШ Ярославской и других областей, а
также отдельные спортсмены, имеющие: необходимую спортивную подготовку. К уrастию в
соревнованиях допускаются все желirющие спортсмены, своевременно подавшие зшIвку.
Участники до 18 лет включительно предъявляют заJ{вку с допуском врача или
справку, заверенн}.ю медицинским учреждением.

остальные }лIастники стартtют под личную ответственность.
Всем участникам соревноваЕий рекомендуется иметь страховой медицинский полис.
Соревнования проводятся по след).ющим группам: МЖ10, 12, 14,16, 18-20, 21,, З5, 45,
55, Open 1, Open 2.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно, действующих на период проведения, прilвил
соревнований по спортивному орионтированию (УтвержденньIх приказом Министерства
спорта Российской Федерации от (0З ) мая2017 г. JФ 403.)
24 авryста 2019 г.
25 авryста 2019 г.

- кросс - спринт
- кросс - лонг
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Соревнования проводятся на коммерческой основе. Расходы по проведению

соревнований осуществJuIет федерация спортивного ориентирования Ярославской области за
счет cTapToBbIx взносов )пIастников соревнований.
При условии предварительной з.uIвки до 2! августа 2019 г
ýети до 2001 г.р., студенты, пенсионеры МЖ 55, Open 1 и Ореп 2 - 100 руб./чел. за 1
день соревнований, остzIльные уqастники 250 руб./чел. за один день.
Аренда чипа SFR - 50 руб./чел.
Участие без предварительной з€Iявки возможно только в группах Open 1 и Open 2 (старт
в этих группах свободный в rrределах старта основньтх групп) или в своей груттпе (при натичии
мест), с уплатой увеличеЕного стартового взноса на 100 рублей,
Стартовый взнос взымается с цолью частичного погашениrI расходов на проведение
соревнований. Расходы на проведение вкJIючают в себя: компьютерIIое и программное
обеспечение соревнований, изготовление, печать и герметизацию спортивных карт, оплату
работы судейской бригады в день соревнований, оплату работы службы дистшrций, зац)аты на
приобретение и изготовление rrризов и rrамятных дипломов, медицинское обеспечение и оплату
работы врача в дни соревнований, приобретение канц. товаров и прочие затраты.
Расходы, связанЕые с rIастием в соревнованрмх (командирование участников, проеЗд,
проживilние, питание, суточЕые) несуr напрilвляющие организации или лично уIастникИ.

23:55г.;

7.

:

нАгрАждЕниЕ

Победители и призеры соревнований награждаются призаNIи и грамотами оргЕIIIизаторов
соревновшrий.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществJu{ется только при наJIичии договора (оригина_па) о
страховании жизни и здоровья от несчастных СЛ)лIаев на кФкдого rIастника, который
предостztвJulется на мандатной комиссии rrо доrrуску к соревнованиям (на месте соревнований).
Страхование rIастников спортивньIх соревнований может производиться, как за счет
бюджетных, так и внебюджетньIх средств, в соответствии с законодательством
Федерации и субъектов Российской Федерации.

РбссийсКОЙ

9.

зАявки

Заявки на )пIастие в соревнованиях принимаются в установленной форме в системе онлайн: httр://оrqео.rul (до 2З:55) 21 авryста 2019 г., или по электронпому адресу, указанному
на официальном сайте федерации спортивного ориентированиJI Ярославской области:
http //www. yarfso.
:

rrl

В заявке должны быть указаны:

Фа:rлилия, Имя, Отчество, дата, месяц, год рождения,
книжкой
группа,
возрастнiш
заJIвляем.ш
разряд (подтверждаемый классификационной
спортсмена и предоставляемой на мандатной комиссии).
Участники подтверждtlют заJIвку и сообщают об изменениях не позднее, чем за 60 минут
до открытия старта. В да,чьнейшsм изменения не принимzlются и участники, не заявившиеСя
до указанного времени к старту, не допускаются,

