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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль спортивного ориентирования является личными соревнованиями и проводится в 

целях: 

- пропаганды здорового и активного образа жизни; 

- привлечения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- популяризации дальнейшего развития спортивного ориентирования; 

Фестиваль проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» и настоящим Положением. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в 4 этапа. Каждый этап является отдельным соревнованием. 

1. Фестиваль по спортивному ориентированию «Рождественские встречи». Дата 

проведения 6 января 2020г., д. Сенькино Медведевского района. 

2. Фестиваль по спортивному ориентированию. Дата проведения 12 января 2020г., 

п.Сернур, Сернурского района РМЭ. 

3. Фестиваль по спортивному ориентированию «Сенькинские встречи». Дата проведения 

9 февраля 2020г., д. Сенькино Медведевского района. 

4. Фестиваль по спортивному ориентированию «Сенькинский азимут», посвященный 

памяти мастера спорта СССР по лыжным гонкам В. П. Иванова. Дата проведения 16 

февраля 2020г., д. Сенькино Медведевского района. 

 

III. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма 

Республики Марий Эл» при содействии Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров». 

Судейство Фестиваля осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегией судей 

Региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования и спортивного 

туризма Республики Марий Эл. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ФЕСТИВАЛЮ 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены в личном зачёте по возрастным категориям: 

 

М/Ж 10 – 2010 г.р.-2011 г.р.; 

М/Ж 40 – 1980 г.р. и старше; 

М/Ж 55 – 1965 г.р. и старше; 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры Фестиваля определяются по итогам прохождения дистанции отдельно 

среди женщин и мужчин по возрастным категориям и группам, утвержденным настоящим 

Положением в соответствии с действующими правилами вида спорта «Спортивное ориентирование». 

 

 

 

 

с 9.00 до 10.00–Работа мандатной комиссии, регистрация участников; 

10.30 – Открытие Фестиваля; 

11.00 – Старт соревнований; 

13.00 – Подведение итогов, награждение участников, закрытие Фестиваля. 
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VII. ПРОТЕСТЫ 

Заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в соответствии с 

требованиями п. 7.3 Правил вида спорта «Спортивное ориентирование». 

 

IIX. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры Фестиваля в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

Региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования и спортивного 

туризма Республики Марий Эл». Победители и призеры в возрастной категории М/Ж 10 

награждаются медалями и дипломами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несет Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл». 

Расходы по участию в Фестивале (проезд участников к месту соревнований и обратно, 

проживание, питание участников во время соревнований) несут направляющие организации. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие принимаются до 21 часов 00 минут за два дня до старта посредством он-

лайн сервиса «Orgeo.ru» в сети Интернету напрямую, либо перейдя по ссылке, размещенной на 

сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru. 

В комиссию по допуску представляется: 

- медицинская справка, которая содержит печать выдавшего его учреждения, подпись и печать врача. 

В справке должно быть указано, что участник допущен к соревнованиям по спортивному 

ориентированию или бегу ;  

-  Договор(или ксерокопия) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятии 

спортом(рекомендуется); 

- расписка об ответственности за жизнь и здоровье (при отсутствии медицинской справки, выданной 

врачом для допуска на Соревнования). 

При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к Фестивалю при наличии 

свободных спортивных карт.  

Комиссия завершает свою работу за 60 минут до старта. 

 

XI. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Представители команд и участники несут персональную ответственность за сохранение жизни 

и здоровья. Участники групп М/Ж-10 допускаются на старт только при наличии работающего 

сотового телефона и перчаток (варежек). 

 

http://rv12.ru/
http://sporttourmariel.ru/

