
ПОЛОЖЕНИЕ
О соревнованиях среди учащпхся городекого округа Истра

по спортивному ориентировапию <<Зимнее Первенство МОУ,ЩО IЦЮТК))

Цели и задачп. Попу.тrяризация спортивного ориеЕтироваIIия среди rlаrцихся и жителей
городского округа Истра. Выявление сильнейших спортсменов и команд )лаIцихся
городского округа Истра. Вьшолнение ква.пификационньD( нормативов и повышение
мастерства ориентировщиков.

Время и место пDоведения. Соревнования проводятся 19 января 2019 г. в райсlне it;t.
Миитовская, в лесЕом массиве зtlпаднее г. ,Щедовск, вид - ориентироваIIие Еа лыжах в
заданном направлении, старт 1 1-00. Возможно использование электронной отметки SI.

Участники соревнованпй. К соревнованиям допускаются команды )п{аrцихся городского
округа Истра и команды rIащихся других территорий, своевременно подавшие заJIвку.
Соревнования проводятся в следующих возрастньIх группах: МЖ-10(2009-2010г"р.); МЖ-
|2(2007 -2008г.р.); IVDK- 14(2005-2006г.р.); МЖ- 16(2003-2004г.р.); I\DK- 1 8(200 1 -2002г.р.);
МЖА(2000г.р. и старше). ,Щля новичков, вIIе соревновательного зачета, вводится группа
<Родители-дети). Состав команд не ограничен. Гостевые команды и участники
выступают в личЕом зачете. Организаторы остzlвJIяют за собой право объединениr{ групп
МА и М18, ЖА и Ж18 Iц)и условии выступления в них менее 5 1^rастников.

Опредепенпе Dезyльтатов и нагDаfl(денше. Победители опредеJuIются в группtж: МЖ-10;
МЖ-12; \zDK-14; ]l0K-16; I\DK-18; МЖА. В личном зачете победители награждаются
диrrломаN{и, если дистаIIцию зЕlконrплло не менее 7 участЕиков в цруппе. В зачет
командIIьD( соревнований за "Зимнее Первенство МОУ,ЩО ТЦЮТК" входят 7 лучших
лиtIньD( результатов rIастников команд уIаIцихся, в возрастньD( группах МЖ12, IVDK14,
МЖ16, МЖ18, при условии, если дистанцию законtIило ше менее 5 уrастников в группе. В
слгIае, если дистtlнцию в группе закончило менее 5 уrастников, в комаЕдньй зачет идет
не более одЕого rастЕика из этой цруппы. Командrые очки ЕачIисJIяются в соответствии с
таблицей начислеЕия очков.

Карта. Карты зимние, лыжни впечатаны зеленым цветом, масштаб от М 1:5000 до 1:10000,
сечеЕие 2,5 м, корректировка 2019г.

ФинансиDование. Расходы на организацию и проведение соревнованиЙ, а также
награждение победителей за счет МОУДО кЩЩЮТК>.
ПредварительЕые заявки принимzlются по E-mail: istra_cutut@mail.ru до 18-00 15.01.2019.
Заявка должна содержать: фамплпю и имя участникаl дату рояц., группу, разрял, ЛЪ

чипа, комаIцу илп личное участие. На соревнования предоставJIяется зЕuIвка, завереннаrI
врачом.
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М.П. Врач
Печаmь меduцuнскоzо учресюdенuя поdпuсь врача расшuфровка поёпuсu врача

ФИО полносmью, dомаutнuй аdрес, mелефон, е-tпаil

Представитель команды

<С <Правилами>> знаком)

Тренер команды
поOпuсь преdспавuпеля расшuфровка поdпuсu

3ванuе, ФИО полносmью, dомашнuй adpec, tпелефон, e-mail

Капитан команды
ФИО полносmью, dомаuлнuй аОрес, пелефон, е-tпаil

lРуководитель
М.П. нсtзванuе команduрующей орzанuзацuч поdпuсь pyKoBoduttteM расшuфровка поdпuсu

прuлоuсенuе к таявке: (на kallcoozo)
ДОКУМенТы о Возрасте, квалификации и рrедицинскиЙ допуск.


