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I. оБIIц{вположвЕtия.
Чемпионат и Первенство Ресшублики Марий Эл по спортивному

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

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- привлечения различных категорий населения к регулярным

занятиям физической культурой и спортом;
- популяризации и дальнейшего развития спортивного

ориентирования;
- повышения спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных

команд республики Марий Эл.

II. мвсто и сроки провЕдЕни]я.
Соревнования проводятся2З февраля 2019 г. в районе поселка Куяр

Медведевского района, 24 февраля 2019 г. в районе деревни Сенькино
Медведевского района.

пI. р)rководство.
Общее руководство организацией и проведением Соревнований

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

Непосредственное проведение возлагается на Региональную
общественную организацию <Федерация спортивного ориентирования и
спортивного туризма Республики Марий Эл> (далее - Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл).

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

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯIИ.

К у{астию в Первенстве Республики Марий Эл допускаются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

iWXt-12 -2007-2009 г.р.; М/Ж-17 -2002-2004 г.р.;
NОХt-14 - 2005-2006 г.р.; \Д/Ж-20 - |999-2001 г.р.
К участию в Чемпионате Республики Марий Эл допускаются

спортсмены в личном зачете по возрастным категориям М/Ж-Б - 1998 г.р. и
старше"



Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ.
23 февраля 2019 г.
8.30_10.00 - Работа мандатной комиссии, регистрация )п{астников;

10.15 - Открытие соревнований;
1 1.00 - Старт в дисциплине лыжная гонка-маркированная трасса

(083020351 1Я);

24 февраля 2019 г.
8.з0-10.00 _ Работа мандатной комиссии, регистрация участников;

10.15 -Подведение итогов 1 дня, награждение участников;
11.00 _ Старт в дисциплине лыжная гонка-классика (0830143511Я);

14.00 - Подведение итогов 2 дня, награждение участников, закрытие

Соревнований.

YI. условvtяи порщок опрвшлЕниr{ поБЕл4тЕлЕи и
призЕров.

победитепии призеры Соревнований отrределяются среди женщин и

среди мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими
правилами вида спорта кспортивное ориентирование). Результаты в

каждой возрастной группе определяются в соответствии с порядком
прохождения дистанции.

vtl. протЕсты.
протесты подаются в письменном виде в главную судейскую

коллегию Соревнований :

- по составу участников - не позднее формирования стартовых

протоколов;
- по техническим вопросам-по факту обнаружения, но не позднее 15

минут с момента объявления предварительных результатов.

чIII. нАгрАждЕниЕ.
победители и призеры Соревнований в каждой возрастной категории

награждаются дипломами и медалями.

DL УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
расходы, связанные с награждением дипломами, медалями и

медицинским обеспечением несёт Министерство молодежноЙ ПолиТИКи,

спорта и туризма Республики МариЙ Эл.
прочие расходы, связанные с tIроведением соревнований, несет

Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл.



Расходы по у{астию в copeBHoBaHшD( (проезд r{астников к месту
соревнований и обратно, проживание, питание )лrастников во BpeMrI

соревнований) неср направляющие организации.

х. условия приЕNIА.
Участники Соревнований размещаются в ГБУДО РМЭ (ДЮЦ <Роза

ветров). Предварительное бронирование мест по телефону 8(83 6 2)64З990

xI. зАявки IIА учАстив.
Заявки на г{астие принимаются до 1З.00 21 февра-rrя 2019г. по средствам

он-лайн сервиса (оrgео.ru) в сети интернет на прд/tуIо, либо перейдя по
ссылке, р€lзмещенной на сайтах: http://sporttourTnariel.rr-r/,htФ:llry|2.rul.

В комиссию по допуску предоставляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной категории и
спортивного р€tзряда;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию сшортсмена (при
наличии);
- оригинtLл договора о страховании жизЕи и здоровья от несчастного случая
при занятии спортом.

При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к
Соревнованиям при н€Lltичии свободных спортивных карт.

Комиссия завершает свою работу за 1 час до старта.

Настоящее положение является вызовом на соревнования


