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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X матчевой встречи Курганской и
Тюменской областей по спортивному ориентированию бегом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области на 2018 год,
утвержденным приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области от 23.11.2017 г. № 421.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивного ориентирования;
- повышения спортивной квалификации участников:
- развитие дружеских связей между соседними областями;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 02 сентября 2018 года, в Кетовском районе,
Курганской области с. Введенское. Центр соревнований – напротив санатория
«Автомобилист» (схема прилагается).
Начало соревнований: в 12:00.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на классической дистанции (45-60 мин), по правилам
ФСО РФ. Старт согласно предварительной жеребьевке в 12:00.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим возрастным
группам: МЖ – 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 50.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 29 августа
2018 года на сайте http://orgeo.ru/event/7319, или на почту lorez@mail.ru.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и
Государственное автономное учреждение «Центр проведения спортивных
мероприятий Курганской области» (далее Центр).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию
спортивного ориентирования Курганской области и главную судейскую коллегию,
утвержденную Центром.
Главный судья соревнований - Баращенко А.В.(ССВК) г. Курган, контактный телефон
89058532760.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2,3 места во всех возрастных группах, награждаются
медалями, дипломами и памятными призами. Команда победитель по итогам
соревнований награждается переходящим кубком.
Командный результат подсчитывается по двум лучшим результатам в группе от
каждой области.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
судейской бригады, врача, награждение победителей и призеров соревнований) несет
ГАУ «ЦПСМ КО» (за счет средств, выделенных на физкультурно–оздоровительную
работу и спортивные мероприятия).
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов в пути следования и во время соревнований.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников
возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены
на данных соревнованиях.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам, связанным с проведением соревнований обращаться
на почту
lorez@mail.ru или к Главному судье соревнований - Баращенко А.В.(ССВК) г. Курган,
контактный телефон 89058532760.

Данное положение является вызовом на соревнования.

