
УТВЕРЖДАЮ . УТВЕРЖДАЮ

о проведении открытых соревнований Шушенского района 
по спортивному ориентированию на призы турклуба «Урагус» 

Старт памяти Татьяны Константиновны Павловой

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация спортивного ориентирования в Шушенском районе
- пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и взрослых
- укрепление дружественных и спортивных связей между спортсменами разных 
возрастов и регионов
- повышение спортивного мастерства

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
19 октября 2019 года, Шушенский район, п.Синеборск, стадион п.Синеборска 
ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляется Г лавой Синеборского сельсовета. 
Непосредственное проведение возлагается на МБОУ «Синеборская СОШ» и 
главную судейскую коллегию: 
главный судья -  Пергат Александр Иванович.

УЧАСТНИКИ
К соревнованиям допускаются команды Шушенского района, команды городов 
и районов края и других регионов РФ, спортивных клубов и коллективов 
физической культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ в возрастных 
категориях:
мальчики/девочки до 12 лет (2008 г.р. и младше) 
мальчики/девочки до 13 лет (2007 г.р.) 
юноши/девушки до 15 лет (2006 -  2005 г.р.) 
юноши/девушки до 17 лет (2004 -  2003 г.р.)



юноши/девушки до 19 лет (2002 -  2001 г.р.) 
мужчины/женщины (2000 г.р. и старше) 
мужчины/женщины ветераны до 50 лет (1984 - 1970 г.р.) 
мужчины/женщины ветераны старше 50 лет (1969 г.р. и старше)

ПРОГРАММА
19 октября 2019 года: 12.00 -  13.20 -  регистрация участников;

13.30 -  открытие соревнований;
14.00 -  старт участников, дисциплина кросс-спринт 
0830011811Я;
16.00 -  награждение победителей и призеров;
16.30 -  отъезд участников.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по спортивному ориентированию, утвержденным приказом 
Министерства спорта РФ от 03.05.2017 № 403.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, 
грамотами и вымпелами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров открытого 
первенства за счет средств выпускников МБОУ «Синеборская СОШ»
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки по форме (Приложение 1) с указанием фамилии, 
имени и года рождения участника необходимо подать до 16 октября 2019 года 
по адресу: Shir_Vik@mail.ru или подать он-лайн заявку: https://orgeo.ru 
При регистрации участников иметь: заявку, заверенную врачом, страховку от 
несчастного случая, паспорт или свидетельство о рождении. Участники, не 
предоставившие документы, участвуют внеконкурса.

СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
МБОУ «Синеборская СОШ» Красноярский край, Шушенский район, 
п.Синеборск, ул.Ленина д.23, sineborsk@yandex.ru.
Дополнительная информация о соревнованиях (техническая информация) будет 
размещена на сайте http://o-sibsport.ru/
Пергат Александр Иванович, 8-953-256-9414

Настоящее положение является вызовом на соревнования
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