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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства
Нижнетавдинского района по зимнему спортивному ориентированию
«Рождественская гонка»

Нижняя Тавда 2019

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытое Первенство и Чемпионат Нижнетавдинского муниципального
района по зимнему спортивному ориентированию «Рождественская гонка»
(далее соревнования) проводятся в соответствии: с календарным планом
физкультурных мероприятий на 2019г. с правилами соревнований по
спортивному ориентированию, утверждёнными приказом министерства
спорта РФ от 02 августа 2010года за № 278.
2. Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования в
Нижнетавдинском муниципальном районе
3. Задачи
 Популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни
 Выявление сильнейших спортсменов
 Подготовка спортивного резерва
 Выполнение разрядных нормативов ЕВСК
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения соревнований: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, с\к «Нижняя Тавда»
2. Сроки проведения: 6-7 января 2019г.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется МАУ ДО «ДЮСШ» Нижнетавдинского муниципального
района и Федерацией спортивного ориентирования Тюменской области.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах (отдельно
среди мужчин и женщин):
МЖ-12
(2007-2009 г.р.)
МЖ-14
(2002-2006 г.р.)
МЖ-21
без ограничений возраста
МЖ-40
(1979-1970 г.р.)
МЖ-50
(1969- и ст.)
МЖ-65
(1954- и ст.)
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки
несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут
тренеры и представители команд. Для несовершеннолетних участников
наличие медицинского допуска обязательно. Взрослые спортсмены сами
отвечают за свою подготовленность и здоровье.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1. 06 января - заезд до 11-00
11-45 - Открытие соревнований
12-00 Начало соревнований по ориентированию маркированной трассе.
2. 07 января - 11-00 старт по ориентированию в заданном направлении.
14-00 Награждение участников соревнований по итогам двух дней.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе
отдельно среди мужчин и женщин по итогам двух дней.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
дипломами и медалями.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)
несут командирующие организации или сами участники.
Расходы по организации и проведению соревнований (изготовление карт,
награждение победителей и призеров) несёт МАУ ДО «ДЮСШ»
Нижнетавдинского муниципального района. Соревнования проводятся с
использованием электронной отметки SportIdent.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного случая
на период проведения Соревнований.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
систему онлайн-заявки: http://orgeo.ru/event/2686
2. При регистрации спортсменов предъявляются документы,
удостоверяющие личность и возраст участников, спортивную квалификацию.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Проворова И.А.

