
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Вице президент Федерации спортивного 
ориентирования Оренбургской области 

 
____________________П.Н. Степанов 

«__»__________________2019 год 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Оренбурга  
 
______________________Р.Р. Юсупбаев 
«__»__________________2019 год 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытом первенстве городоа Оренбурга по спортивному ориентированию 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации спортивного ориентирования среди подростков и молодежи; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- выявления сильнейших спортсменов; 

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20-21 сентября 2019 года на территории лесного 
эко-парка «Качкарский Мар». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 

комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, 
областная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Оренбургской 
области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга. 
 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются: 
- юноши и девушки, имеющие медицинский допуск в возрастных группах:МЖ до 12, 
МЖ до 13, МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ до 19. 
- мужчины и женщины, имеющие медицинский допуск в возрастных группах: МБ, ЖБ  
и МЖ45 - Ветераны. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20 сентября                  15.30 16.00– прибытие и регистрация участников 
                               16.30 – страт дисциплины кросс-спринт     
21 сентября                
                               14.00 -14.30 – прибытие и регистрация участников  
                               15.00 – старт дисциплины велокросс - классика 



 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 

соревнований по спортивному ориентированию. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

дипломами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

осуществляются согласно смете, в соответствии с приказом комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Оренбурга. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организацией и 
проведением соревнований осуществляется путем привлечения денежных средств 
или иного имущества третьих лиц в качестве спонсорского вклада, пожертвования, 
дарения или иным способом, не противоречащим действующему законодательству. 

Техническое обеспечение соревнований осуществляется за счет целевых 
взносов. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Безопасность участников и зрителей, а также медицинское обслуживание при 

проведении соревнований организует комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

На период проведения соревнований все участники обязаны застраховаться от 
несчастных случаев. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки регистрируются он-лайнна сайтеhttp://orgeo.ru/, заявка закрывается за 2 

дня до соревнований. Без предварительной заявки участники могут быть допущены 
вне зачета, без номеров и карточек. 

Именные заявки (Бланк заявки можно скачать по ссылке 
https://vk.com/doc-15813193_444247247), заверенные врачом, договор о страховании 
жизни от несчастных случаев подаются в мандатную комиссию в день проведения 
соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


