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ХХI открытые Республиканские соревнования 

по ориентированию на местности 

«Заснеженная тропа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с  целью широкой популяризации спортивного 

ориентирования среди детей и подростков и решает следующие задачи: 

- организация активного отдыха и досуга детей и подростков; 

- массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- выявления одаренных юных спортсменов Республики Башкортостан; 

- профилактика правонарушений среди детей и подростков; 

- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

2. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года в окрестностях города Стерлитамак. 

3. Руководство проведением соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РФСОО 

«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО «СДЮТиЭ». 

4. Программа соревнований: 
11.00-11.30 – Регистрация участников; 

12.00 – Начало соревнований (кросс - маркированная трасса); 

15.00 – Окончание контрольного времени, закрытие финиша. 

5. Участники соревнований: 

Группы участников (группы сезона 2018-2019): 

М 12 – мальчики до 13 лет, 2007-2008 г.р.;  

Ж 12 – девочки до 13 лет, 2007-2008 г.р.;  

М 14 – мальчики до 15 лет, 2005-2006 г.р.;  

Ж 14 – девочки до 15 лет, 2005-2006 г.р.;  

М 17 – юноши до 18 лет, 2002-2004 г.р.;  

Ж 17 – девушки до 18 лет, 2002-2004 г.р.;  

МА– мужчины, 2001-1975 г.р.;  

ЖА – женщины, 2001-1975 г.р.;  

МВ – мужчины, 1974 г.р. и старше;  

ЖВ – женщины, 1974 г.р. и старше. 

 

 

 



6. Определение результатов. 

Соревнования проводятся в личном  зачете. Результаты определяются согласно правил 

вида спорта: «Спортивное ориентирование». 

7. Награждение. 

Победители и призёры соревнований в каждой группе участников награждаются 

грамотами РФСОО «Башкортостанская республиканская федерация спортивного 

ориентирования». 

8. Обеспечение безопасности. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников по дороге в место проведения 

соревнования и обратно, во время соревнований, свободное от соревнования время и 

за соблюдение правопорядка, мер безопасности в местах соревнований несут 

руководители команд и сами участники. 

Ответственность за соблюдение правопорядка, мер безопасности, санитарной и 

экологической гигиены в месте проведения соревнования несет главная судейская 

коллегия. За допущенные нарушения главная судейская коллегия имеет право 

аннулировать результат, как отдельного спортсмена, так и команды в целом. 

7. Условия допуска. 

Регистрация участников и допуск соревнованиям происходит при наличии: 

- именная заявка на спортсменов с допуском участкового терапевта или врача 

физкультурного диспансера; 

- ведомость о проведении инструктажа по ТБ, ОТ и ПДД; 

- приказ по командирующей организации об участии в соревнованиях. 

8. Заявка. 

Предварительную заявку необходимо предоставить до 15:00 23 ноября 2018 года на 

сервисе http://orgeo.ru/ Без предварительной заявки участники на соревнования не 

допускаются. 

Дополнительная информация по телефону: (3473)43-90-19 – «СДЮТиЭ» и на сайтах в 

сети интернет: https://o-str.jimdo.com/ и https://o-bash.ru 

9. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ ДО «СДЮТиЭ» г. 

Стерлитамак. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию в соревновании несут 

командирующие организации или лично спортсмены. 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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