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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному

ориентированию (далее - Соревнования) явJIяются личными соревнованиями
и проводятся в целях:

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
_ привлечения р€lзличных категории населения к регулярным занятиям

физической культурой и спортом;
- п опуляр изации далънейшего рiввития спортивного ори ентиро в ания ;

- определения сильнейших спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами

вида спорта <<Спортивное ориентирование) и настоящим Положением.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 2-З июня 2018

пункта Ку"р Медведевского района.

ПI. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением Соревнований

осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл (далее - Минопорттуризм Республики Марий Эл).

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Региональную общественную организацию <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>> (далее
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл), Госуларственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл <,Щетско-юношеский центр <<Роза ветрсв>)
(далее - ГБУДО РМЭ (ДЮЦ <<Роза ветров>>).

Судейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная
коллегией сулей Федерации спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл.

Iv. трЕБовАния к )rчАстникАм условия допускА к
СОРЕВНОВАНИЯМ

г. в раионе населенного

К участию в Первенстве Республики Марий Эл допускаются
спортсI\4ены в личном зачете по возрастным категориям:

I\ОЖ-12 - 2006 г.р. и моложе;

М/Ж-1 6 - 2002 г.р. и моложе;
К r{астию в Чемпионате

спортсмены в личном зачёте по возрастным
МБ/ЖВ - 2000 г.р. и старше.

К участию в республиканских соревнованиях среди спортсменов
среднего и старшего возраста допускаются спортсмены в личном зачёте по
возрастным категориям:

Республики Марий Эл

I\4/Ж-35 - 198З г.р.и старше;

NОЖ-50 - 19б8 г.р. и старше;

м/ж_14 _2004

IWж-18 _ 2000

г.р.и моложе;

г.р.и моложе.
допускаются

категориям

, I\ОЖ-60 - 1958 г.р.и старше;

NДЖ-70 - 1948 г.р. и старше;
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В случае, если на участие в республиканских соревнованиях среди

спортсменов среднего и старшего возраста в какой-либо возрастной категории
заявится менее трех участников, главная судейская коллегия булет иметь
право формировать возрастные категории по своему усмотрению.

И. УСЛОВИЯ И ПОРЩОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБВДИТЕЛЕИ И
призЕров

Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин и
среди мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими
правилами вида спорта <<Спортивное ориентирование). Результаты в каждой
возрастной группе определяются в соответствии с порядком прохождения
дистанции.

чп. протвсты
Протесты подаются в письменном виде в Главную судейскую коллегию

судей соревнований:
- по составу r{астников - не позднее формированиjI стартовых

протоколов;
-по техническим вопросам-по факту обнаружения, но не позднее

Щата, место проведения
мероприятия

Спортивная
дисциплина

Номер-код
дисциплины

2 июня,
УТБ <Сосновая роща)

п.Куяр
кросс-классика 08з0011811я

3 июня,
Сады <Чодра>

кросс-спринт 083002181 1я

15 минут с момента объявления предварительных результатов.



победители И призеры Соревнований в каждой возрастной категории

награждаются дипломами и медЕtлями (по Чемпионату).

Ш. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с нацраждением медаJIями (по Чемпионату), несет

ГБУ Республики Марий Эл <I-{eHTp спортивной подготовки).
Расходы, связанные с награждением дипломами и медицинскиI\4

обеспечением несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл.
прочие расходы, связанные с проведением соревнований, несет

региональная общественная организация <Федерация спортивного

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эш.
расходы по участию в соревнованиях (проезд у{астников к месту

соревнованиЙ и обратно, проживание, питание участников во вреN4я

соревнований) несут командирующие организации.

IX. Условия приёма
Участники Соревнований размещаются в ГБУ,Що рмЭ (дЮЦ <<Роза

ветров)). Предварительное бронирование мест по телефону 8(8362)64з990
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IIХ. НАГРАЖДЕНИЕ

Х. Заявкина участие
Заявки на участие принимаются до |2 часов 00 минут

посредством он-лайн сервиса <Оrgео.rч) в сети Интернету
перейдя по ссылке, размещенной на сайтах:

1 июня 2018 г
напрямую, п"бо

http:llw12.ru,

В комиссию по догtуску представляется:
- именн€ш заявка, заверенная врачом, с ук€ванием возрастной категории

и спортивного разряда;
-документ, подтверждающий спортивную квалификациЮ СПОРТСМеНа

(rrр" наличии);
- оригинаJI ,Щоговора о страховании жизни и здоровья от несчастных

сл)лIаев при занятии спортом.
при отсутствии предварительной заявки участники допускаются к

соревнованиям при наJIичии свободных спортивных карт.

комиссия завершает свою работу за 30 минут до старта.

XI. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и )п{астники несут персонаJIъную

ответственность за сохранение жизни и здоровья.

[Iастоящее положение является вызовом на соревнование


