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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕ,ДIr]IJИrI
ЧеМпионат и Первенство Р]\4Э по спортивIIому орисlll,ированию (далее

Соревнования) проводятся 16 февраля 2020 г. в д.СсriькиIlо Мсllвсllевского района
Республики Марий Эл на базе МБОУ Сенькинская COrII.

п. руководство
ОбЩее рУководство организацией и liровсllсIlисм Соревнований

ОСУЩествляет Министерство молодежноЙ политики, сlIор,га и 1,уризма Республики
Марий Эл.

Непосредственное проведение Соревнований во:]JIаl,ас,гся на Региональную
ОбЩеСтвенную организацию <Федерация спор,гиI]ttоI,tl ориентирования и
СПОРТИВНОГО ТУрИЗма Республики МариЙ Эл> l'ocy;iapc,гI]cIIFIoe бюджетное
УЧРеЖДение дополнительного образования Ресrrуб;tики Марий Эл <fетско-
юношеский центр кРоза ветров)).

СУДейство осУществляет главная судейская коJIJ{сI,ия, I Iа:]IIачеII}Iая коллегией
СУДеЙ РегиональноЙ общественной организаllисй <<(I)с;tсраt(ия спортивного
ориентирования и спортивного туризма Респуб"lrики Марий l):r.

III. трЕБовАния к учлстниклм усл()виrI допускА к
сорЕвновАниrli\{

К Участию в Первенстве Республики I\{арий Эзi llollycкalo,I,cя спортсмены в
личном зачёте по возрастным категориям:

М/Яt (Ло13 лет) - 2008 г.р.-2009 г.р.;
N4/Ж (До15 лет) - 2006 г.р.-2007 г.р.;
МDIt (Ло18 лет) - 2003 г.р.-2005 г.р.;
N{/It (До 21 лет) - 2000 г.р.-2002 г.р.
К участию в Чемпионате Республики N{арий Эll /IоIIускаIотся спортсмены в

личном зачёте по возрастным категориям N{ДК-Б - 2002 l,.p. и c,l,apllle.
При малом количестве у{астников организаторы ()с,I,аl],rIяIо,г за собой право

объединения групп. При малом количестве учас,гIIикоI] I] l,pyIrIlax N4/Xt (ло 21 лет)
возможен перевод участника в Чемпионат в группы N4/)I{.

Iv. прогрАммл CoPEBHot}A I 1иЙ
Спортивная дисциплина - (дисциl]лина JIыжная I,оIIк:l-к.jIассика)) (номер-код

дисциплины - 0830143511Я),

Работа мандатной комиссии, регистраIlия учас1,Iиков;
Открытие Соревнований ;

Старт забега в дисциплине <Классика>>;
Подведение итогов, награждеriие учас,1,IIиков, закрытие

с 8.00

до 10.00
10.15
i 1.00
13.30



Соревнов аний.

ч. условия ФинАнсироI}л н и rl
расходы, связанные с проведением соревIlоt]апlий, lleceT Региональная

общественная организация <Федерация спортивлIоl,о ,гуризма и спортивного
ориентирования Республики Марий Эл>.

РаСХОды, сВязанные с награждением (10 комrrлекl,оl] ме2цалей, З0 дипломов),
медицинским обеспечением (услуги врача с 9.00 до 14.00), оtt;tатой работы главной
судейской коллегии несет Министерство молодежной tlсl.ilи,I,ики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

РасходЫ пО участиЮ В соревноВанияХ (rrросз;1 учас,гIIиков к месту
соревноВаниЙ и обратНо, прожИвание, питание учас,I,IiиКоI] I]o I]рсмя соревнований)
несут направляющие организации.

VI. ЗЛЯВКИ НЛ УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнов аниях приIIимаIо,гся ;к> 2) часов 00 минут 14

февралЯ 2020 г. посредствоМ он-лайН сервиса <()rgсо.гu> l] ссти Интернету
напрямую, либо перейдя по ссылке, размещенrlой Ita сай,t,ах: http://rv 1 2.ru,
http : //sp orltourmari е l. ru.

В комиссию по допуску представляется:
- медицинская справка, выданная врачом, /UirI llollycкa на данные

соревнования, если в официальной заявке на данIIоI,о cllopl,cмeнa отсутствует
допуск спортивного врача;

- документ, подтверждающий возраст;
- ДокУМент, подтверждающий спортиtsнуIо ква;lификаllиIо спортсмена (при

наличии);
- ОРИГинал lоговора о страховании жизци и з/lороIrl,я (),I, Ilссчастных случаев

при занятии спортом.
Спортсмены, находящиеся в Базе спортсмсI{оI]-ttрисII,I,ироI]IIIиков РN4Э (База

ОПУбЛИКоВана на сайте lrttp://sporltor-irmariel.гtr, I)азj(с,lt <<Спортивная
КВаЛИфИКация>), подают на комиссиIо по доIlуску ,I,o.,Itlкo именнуIо заявку с
медицинским допуском (медицинскуIо справку).


