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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат области. Первенство области по спортивному ориентированию.
Дистанции кросс-лонг. Учащиеся 2000-2001, 2002-2003 г.р., СУЗ, ВУЗ
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спорта среди детей и молодежи;
- повышения спортивного мастерства;
- выполнения разрядных нормативов;
- подготовки и отбора на Всероссийские соревнования.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляются министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее – министерство) и федерацией спортивного
ориентирования Оренбургской области.
Полномочия организатора соревнований от имени министерства
возлагаются на ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 1-2 июня 2019 года в п. Партизанском
Бузулукского района Оренбургской области
4. Условия проведения
В соревнованиях участвуют спортсмены следующих возрастных категорий:
МЖ17 - юноши, девушки 2002 - 2003 г. р.
МЖ19 – юниоры, юниорки 2000-2001 г.р.
Дополнительно проводящая организация может включить следующие группы:
МЖ21 - мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
МЖ35 - мужчины и женщины 1984 г.р. и старше.
МЖ50 - мужчины и женщины 1969 г.р. и старше.
МЖ14 - мальчики, девочки 2005 - 2006 г. р.
Техническая экипировка - в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному ориентированию».

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются участники, имеющие соответствующую
спортивную подготовку, 1 юношеский разряд и выше, прошедшие электронную
регистрацию, соответствующие возрастной группе, имеющие паспорта или
свидетельства о рождении, классификационные книжки, медицинские справки,
страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Сборная команда города и/или района области составляет – 6 человек (не
менее 2-х участниц), 1 тренер-представитель старше 18 лет. От одного района
допускается не более 3х команд.
6. Определение победителей и награждение
В каждой возрастной категории на каждой дистанции награждаются
участники, занявшие 1-3 места.
Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях
награждаются медалями и грамотами.
Результат команды определяется по системе очков 40-35-30-32-31-30….1.
Командные результаты подводятся отдельно по каждой возрастной группы.
7. Финансовые условия
Расходы, связанные с награждением (медали, грамоты) победителей и
призеров, оплатой работы персонально вызванных судей осуществляются по
утвержденной смете, предоставленной в рамках государственного задания ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Расходы, связанные с награждением остальных финалистов, питание,
проживание, проезд персонально вызванных судей и обслуживающего персонала
– за счет Оренбургской федерации спортивного ориентирования и спонсоров.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание,
питание) за счет командирующих организаций.
8. Заявки
Предварительные заявки подаются в электронной форме на сайте
http://orgeo.ru/
Анонс и ссылка для заявки на соревнования размещаются в социальной
группе https://vk.com/oren_orient не менее чем за 2 недели до начала
соревнований.
Заявки, с печатью и подписью руководителя командирующей организации
подаются на мандатной комиссии.
В связи со сложной технической подготовкой материалов для участия без
электронной заявки участники не допускаются на дистанцию.

