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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XI матчевой встречи Курганской и 

Тюменской областей по спортивному ориентированию бегом 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Межрегиональные соревнования проводятся с целью развития спортивного 
ориентирования. 

Задачами проведения cсоревнований являются: 
 
• популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни;  
• выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию;  
• подготовка спортивного резерва 
 

 
2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
  Соревнования проводятся 14 сентября 2019 года, в р-не п. Андреевский (г. 

Тюмень). Начало соревнований: в 12:00. 
 

3.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся на классической дистанции (45-60 мин), по 
правилам ФСОР.    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 12  

сентября  2019 года на сайте http://orgeo.ru/event/10547, или на почту lorez@mail.ru. 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

       Организатором соревнований является Федерация спортивного ориентирования 
Тюменской области при поддержке КСО «Ермак». 
 
Главный судья соревнований – Кобелев Л.Г. (ССВК) г. Тюмень, контактный телефон 
+79044988857. 
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5.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие 1,2,3 места во всех возрастных группах, награждаются 
медалями, дипломам. Команда победитель по итогам соревнований награждается 
переходящим кубком. 
         Командный результат подсчитывается по двум лучшим результатам в группе от 
каждой области. 
      

6.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

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 - Кобелеву Л.Г. (ССВК) г. Тюмень, 
контактный телефон +79044988857. 
 
 

 

  Данное положение является вызовом на соревнования. 

  

mailto:lorez@mail.ru


 

 

 

 

 


