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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХVIII открытых республиканских соревнований
по спортивному ориентированию «Памяти друзей»
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1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового
оздоровительного и развивающего вида спорта среди населения республики;
- укрепление спортивных и дружественных связей;
- определение сильнейших спортсменов.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в период с 10 по 12 июня 2016 года в окрестностях
д. Романовка муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
РФСОО
«Башкортостанская
республиканская
федерация
спортивного
ориентирования» и Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту
Администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на местное отделение
РФСОО Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан и главную
судейскую коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных районов
и городских округов Республики Башкортостан и желающие из субъектов
Российской Федерации в следующих возрастных группах:
М 30 – мужчины 1982-1986 гг. р.;
Ж 30 – женщины 1982-1986 гг. р.;
М 35 – мужчины 1977-1981 гг. р.;
Ж 35 – женщины 1977-1981 гг. р.;

М 40 – мужчины 1972-1976 гг. р.;
Ж 40 – женщины 1972-1976 гг. р.;
М 45 – мужчины 1967-1971 гг. р.;
Ж 45 – женщины 1967-1971 гг. р.;
М 50 – мужчины 1962-1966 гг. р.;
Ж 50 – женщины 1962-1966 гг. р.;
М 55 – мужчины 1957-1961 гг. р.;
Ж 55 – женщины 1957-1961 гг. р.;
М 60 – мужчины 1952-1956 гг. р.;
Ж 60 – женщины 1952-1956 гг. р.;
М 65 – мужчины 1947-1951 гг. р.;
Ж 65 – женщины 1947-1951 гг. р.;
М 70 – мужчины 1946 гг. р. и старше;
Ж 70 – женщины 1946 г. р. и старше.
Спортсмены старших возрастных групп имеют право выступать в младших.
10.06 с 14.00
11.06 до 13.00
14.30
15.00
12.06 11.00
14.00
с 14.30

5.Программа соревнований.
Заезд участников. Работа комиссии по допуску.
Заезд участников. Работа комиссии по допуску.
Церемония открытия соревнований.
Вид программы «Многодневный кросс - Пролог».
Вид программы «Многодневный кросс - Финал».
Подведение итогов. Награждение.
Отъезд участников.

6. Условия подведения итогов.
Личные результаты в каждой возрастной группе определяются согласно
Правилам соревнований по спортивному ориентированию Российской Федерации.
Личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых участником в
дисциплине «Многодневный кросс – Пролог» и дисциплине «Многодневный кросс –
Финал». В случае равенства суммы мест у двух или более участников, первенство
определяется по минимальной сумме времени.
7. Награждение.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются, медалями,
дипломами и памятными призами.
Судейская коллегия имеет право не выдавать наградную атрибутику
победителям и призерам, не явившимся на церемонию награждения.
8. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований несет РФСОО
«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования» за
счет собственных и привлеченных средств, в том числе средств добровольного
пожертвования, спонсорской поддержки и заявочного взноса.
Для членов РФСОО БРФСО сумма заявочного взноса на одного участника за
вид программы – 150 рублей, пенсионеры по возрасту – 100 руб. Для остальных – 200
рублей за вид программы.
Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию в соревнованиях несут
командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях безопасности участников и зрителей соревнования проводятся на
дистанциях, принятых инспектором.
Ответственность за соблюдение мер безопасности, общественного порядка,
санитарной гигиены несут главная судейская коллегия, представители команд и сами
спортсмены. За допущенные нарушения главная судейская коллегия имеет право
аннулировать результат, как отдельного участника, так и команды в целом.
10. Страхование участников.
Страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника,
действительное на период проведения соревнований, предъявляется в комиссию по
допуску.
11. Подача заявок на участие.
Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение в срок до
24.00 07 июня 2016 года электронной формы предварительной заявки на сайте
ORGEO.RU .
Официальная заявка (Приложение) подается в комиссию по допуску. К заявке
прикладываются следующие документы:
- удостоверение личности участника;
- страховое свидетельство.
12. Информация об условиях приема
Соревнования проводятся с размещением и приготовлением пищи в полевых
условиях. Участники прибывают с полным комплектом необходимого инвентаря,
снаряжения, набора продуктов питания и питьевой воды. Рекомендуется для
приготовления пищи использовать портативные газовые плиты. Возможно
размещение в гостиницах г. Бирска (по предварительной заявке).
Информация о соревнованиях доступна на информационном портале fsorb.ru и
по телефонам: в г. Бирске - 8-917-76-63-372 (Чиглинцев Олег Вячеславович, Главный
судья соревнований); в г. Уфе - 8-917-34-84-277 (Седюк Леонид Кириллович.,
Председатель Совета ветеранов ориентирования Республики Башкортостан).
В дополнение к Положению будет выпущен информационный бюллетень.
.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД,
УЧАСТНИКОВ, ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СУДЕЙ.

Приложение
Заявка
от команды ____________________________________________________________(название команды, муниципальное образование)
на участие в ХVIII открытых республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию «Памяти друзей»,
проводимых в период с 10 по 12 июня 2016 года. Муниципальный район Бирский район Республики Башкортостан.
№№
п/п

Фамилия, имя участника

Год
рождения

Возрастная
группа

Квалификация

Номер
личной
Si-карты

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись
Фамилия И.О.
Дата
Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись
Фамилия И.О.
Дата
Руководитель организации,
направивший команду на соревнования ______________/___________________/__________________
Подпись
Фамилия И.О.
Дата

Печать учреждения
Печать учрежэдения

