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ПОЛОЖЕНИЕ
Ю.В. Лебединского по спортивному ориентированию

(кросс- многодневный)

1. Це.пи ш задачи
1.1. Мемориал Ю.В. Лебединского по спортивному ориентированию (кросс- многодНеВНЫЙ)

(да.гlее - Соревнования) проводится в целях:
- Погryляризации спортивного ориентирования в городе Нюrtrrем Новгороде.
- Пропаганды здорового образа жизни.
- Повышения мастерства спортсменов.

2. Учредпте.lIи соревноваппй
2. 1. Учредrгелями Соревнований явJlяются:
- департамекг физической кульryры и спорта адмшrистации города }Iюкнего Новгорода;
- федерация спортивного ориеIrтирования Нюкегородской области;
- муниципЕlJIьное бюджетное }лФеждение кСпортивная школа олимпийского резерва J'{b12 ПО

спортивному ориентированию)) (далее СШОР Nэ12).

3. ýководство проведеппем соревнованrrй
3.1. Общее руководство проведением Соревнований СШОР Ns12.
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главIIую судейскую коJuIегиЮ

(далее ГСК).
З.З. обязанности ГСК:
- проверка правиJIьности оформления заявочньrх документов;
- проверка гоювности спортивной базы;
- определение победителей и призеров Соревнований, подготовка итоговьD( протоколов.
Руководство проведением Соревнования осJдцествJIяется главным судьей с момента lD( начаJIа.

4. CpoKlr п место проведенпя соревrrованпй
4.1. Соревнования проводятся 9-12 мая 20Т9 года на террtтгории Богородского района

Нижегородской области. Размещение )ластников в ДООЦ им. Гайлара, ареной соревнований является
лесной массив возле .ЩООЦ им. Гайдара.

4.2. Начало соревнований 9 мая. Награждение и закрытие 12 мм в 12.00.

5. Обеспечеппе безопаспостп участппков ш зрпте.rrей
5.1. Обеспечение безопасности участников и зрlтгелей ос)дцествJIяется согласно требованиям

ПРаВил безопасности при проведении официальньtх спортивньгх соревнований, а также требованиям
правил вида спорта ((спортивное ориентирование).

5.2. УЧаСтие в спортивньгх соревнов:лниях ос)лцествJIяется только при наJIи.Iии полиса
СТРаХОВания жизни и здоровья от несчастньD( сJцлаев, которые представJIяется на каждого )ластника
спортивных соревнований в комиссию по допуску Jластников.

б. Требоваппе о запрете
6.1. Организаюрам соревнований, спортивным судьям, спортсменаJчr, тренерам и другим

У{аСТНИКаМ Офиrцальrъгх спортивных соревновtлниЙ запрещено оказывать противоправное влияние на
результат официа.пьньгх спортивных соревнований.

6.2. Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсмена}d, Tpeнepaп,r и другим
УЧаСТНИКаМ Официальньгх спортивньгх соревнованиЙ запрещено )ластвовать в азартньtх игрФ( в
бУКМеКеРСКИх конторах и тотализаторах гrугем закJIючения пари на официальлше спортивные
соревнования, в которьгх они принимают )ластие.

по



7. Учеgгппкп еоревповаппЁ
7.1. К rIастию в Соревнопявг-х допускаются KoMaHдI и oтдеJIьные споргсмены спорIивньD(

кгryбов города Нlцснего Новгорол4 обласгя в другш( р€п.оЕоц Емеюrцяе веобходшrтуо поlгgговку,
договоры ст{tхования кизни Е здорвья на соревномннж и офшцrа.rьные заявки с медilцшским
доttуском от врачебно-физrсуrьтурною диспансера.

.2.

Категория }л{астников Возраст 1пrастников
мж-10 2009г.р. и младше
мж_12 2007-2008г.р.
мж-14 2005-2006г.р.
мж-16 2003-2004г.р.
мж-21 2002г.р. и старше
мж-21Ак 2002г.р. и старше
мж-40 1979г.р. и старше
мж-50 1969г.р. и старше
мж-б0 1959г.о. и стаDше
мж-70 1949г.о. и стаDше
РсД Родители с детьми до 8 лет
OPEN 1 Дистшrция М-21
OPEN 2 дистшrция М-lб
OPEN 3 Дистанция М-12

ма п8.
9 мая (четверг) Заезд }частников соревнований

Регистршдия участников
Старт кросс-выбор (общий старт в HoIIHьD(

условиях)

с 17:00
17:00-19:30

20:00
10 мая (пятница) Заезд rIастников соревновшrий

РегистрацIrя учаспIиков
Старт кросс-кJIассика (пролог 1)

открьrгие соDевнований и нагDаждение

с 08.00
10:00-13:00
14:00
19:30

11 мая
(суббота)

Регистрация уIастников (не принимавших уIастия в
соревнован иях 28 атlреля)

Старт кросс-кJIассика (пролог 2)
9:30-10:30
11.00

12 мая
(воскресенье)

Старт кросс-многодневный ФИНАII (гандикаrr)
Общий старт утешительного забега

Награждение победителей и закрытие
соревновшrий.

10.00
10.45

13.00

9. Порядокподачизаявок
заявки подаются не позднее 6

. Информация на странице
www.memoriallebedinskogo.ru. Официальные заявки с визой
сулейскую коJIлегию при регистрации.

врача предоставляются в главц/ю

10. Опредеllенrrе победптелей и нагршIцеrrпе
10.1.9-11 мая победrгели определяются по наименьшему времени прохождения дистанции в

каждой возрастной категории согласно ПРаВИЛаI\,r соревнованпй. 12 ма" .rобед-ели опредеJIяются в
порядке прихода на финиш, в каждоЙ возрастноЙ категории, согласно ПРаВИJIаП,I соревнований.

10.2. В протоколе результатов )лазывается время, затраченное на прохождение трассы.
10.3. Награждение по резульТатам СоревнованиЙ <<кросс-мно.од"""""rй>. В каждой возрастной

категории победители и призеры нагр€Dкдаются медаJUrми и диIшомаJuи соответствующих сrе.r""Ьй.

11. Пор"до" подачп протеста.
11.1. Протесты под:lЮтся и рассМатрив€лются согласно правиJIам соревнований по спортивному

ориентированию.

Предварlrгельные



1:. Фннанснрованне
12. 1 . Расхо.lы. aЕя]анные J прr;,ggдgllцg11 соревнований (оп--rата спортивно-технической

подготовки \{ест провеJен}Ui с(]ревнованн}-{. ко\{пьютерного обеспечения. картографиLIеского материала.
транспортных расхо.]ов по проез_т\ с},Jей на соревнованиJiJ за счет cpeJcTB МБУ (СШОР ]'lЪ12).

l].]. РасхоJы. связанные с ко}lан;Iированием участников соревнований (проезд к месту
проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы), несуг командирующие
организации.

Контактные телефоны: 8-83 1 -4|'7 -02-64 (Повышева Марина Витальевна).
Электронпая почта: org@memoriallebedinskogo,ru

Настоящее положение является офицпальным вызовом на соревноВанПя.
ОРГКОМИТЕТ


