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I.

оБщиЕ положЕния.

Чемttионaт и Первенство Ресttублики N4арий Э;r IIо сrlор,гиt]llому
Сорсвitоrзаlrия) яl]JIrtIo,I,crl jlt,Itllli)l\,ll.j
ориеlI,гироваIIиlо (.цzurее

сорсвIIоваI{иями и проволя,гся в IIQJ]ях:
- IIроIIаI,аIIды з/lороl]оI,о и ак,гиI]Ilоl,о образа жизIIи;
- приI]JIече}lиrI различных ка,гегорий llасеjIеIIия к pcl,y-]lripIIbl\4
:]аIiятиям физичсокой куrlь,гурой и 0порl,ом;

поlIуJIrIризаi{ии и

-

l\а.llьлlейtltего разl]и,гия

oIlOp,l,],tl]lloI,0

ориеl],гироваIIиrl;
- поl]ыIцеI{иrl спортивIIого маO,гер0,1,ва учас,I,IrикоI];
- вLIIп]леIIия оиJlыlойlriих OпopToMeIroI] /IJIяI комIIJIек,I,оI]аIlия сборrlt,tх
KoMaII/l ресrrублики Марий Э:r,

мЕсто

и
II.
IIрово/\яl,ся
Сорсвrrоr]аtIия
Ссttl,киttо N4 e/tBc/Iet]oкoI,o райоIIа.

сl,оки
]

п POt}E/lli I I ия.
0 фсвра,,tяt 20l 9I,, tз р;iйоilс .\срсl]llи

III. l,ук()водстI}о.
Обrrцсс рукоl]одстI]о оргаIIизаlIией и проl]еfiсIlие\4 Сорсrзtiоr;аrrиii
,i,чl)и:]l1а
ооуIIlесl,В.тtяtе,t, МИrIистерс,fl]О мо;rо/\ежltой поJIи,гики, clIop,l,a и
Ресrrуб; ики N4 арий Эll (ltалее-N4иtt спортту ризм I' ес t уб;l и к и l\4arp и й 1): r ),
I-Iепосредlоl,t]сIIIIос прове/lение i]озJIагас,l,сrI ilL} I)et,ltOttaUt1,IlyI()
обltlсс.гвеll}iуIо оргаIIизаt{иttl кФе/lераIlия сlIор,гивIIоl,о орисII,1,ироl]аltиri
сIlор,гиI]IIоl,о ,i,уризма Рссtrуб:tики I\4арий 1)"r>> (;ta,rcc - (l)сitсllаLiI,tя
,гурИ:зма I)есrtуб"lrиr<и N4ариii
оi]ор,гиl]liоl,о ориСIrгироl]аIIиrl И сIlор,гивIlоI,о
r

I

I,1

l):t).

Сулейсrr]о соревIIоваrtий осуII{ес,гI]JIя е]' гJIаI]II ая суде й с KarI KoJl с I,и я,
IIа:]lIачсIlнаr{ коJIJIегией судей (l9дераrции сIIортивIIого ориеII,гироl]iuIия
сrIортиr]IIого,гуризма Реопублики N4арий Эrr.
J
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Iv. тI,IlБоI}АниrI lt уLIАстIIикАм, yCJ-lOI}иrI l\()IIусliл

COI)EI}HOI}AIIиrIM.
]{ учас,l,иIо в l IepBcl{cl,i]e Рссltуб.ltики Марий l);r

CIIOPI'CMCIIЫ В JIИЧIIОМ ЗаЧе'Ге lIO ВОЗРаС'ГIII)IМ Ка'I'СГОРИЯМ:
N4/}K- |1 - 2002-2004 r,.p.;
N4/)lt- 12 2001-2009
IИДК-20 1999,2001 l,,p.
N4/Ж-14 - 2005-2006

-

r,.p,;
r,,p.;

-

К учас,fиIо l] Чемпиоttа,ге Ресttуб-пики Марий ],l

cllop,гOмe}lll
с l,apIlIc.

I]

I{

/ioIIyCliL,l](),l,C,l

lloltycliiii(),l,c}I
JIичIIом :]ачс,I,е llo I]озрас,гIII)Iм ка,t,егориялt MDl{-lj - 1998 l' р. и

Ч.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ.

2019г.
Работа мандатной комиссии, регистрация участников;
Открытие соревнований;
Старт в дисциплине лыжная гонка-спринт (08З0133511Я);
Подведение итогов, награждение участников, закрытие
Соревнований.
10 февраля
8.30-10.00 10.15 11.00 14.00 -

VI. УСЛОВУtЯИ ПОРЯДОК ОIIРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕЛ4ТЕЛЕЙ

IIризЕров.

И

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, 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.

v[I. нАгрАждЕниЕ.

Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и мед€LJUIми.

D( УСЛОВИЯ ФИНАНСИР ОВАНИЯ.

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Ресгrублики
Марий Эл несет расходы, связанные с награждением и медицинским
обеспечением.

Прочие расходы, связанные с проведением соревнований, несет
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма

Республики Марий Эл.

Расходы по rIастию в соревнованиfl( (проезд у{астников к месту
соревнований и обратно, проживание, питание у{астников во BpeMrI
соревнов аний) несуг направляющие орган изации.

х. змвки нА учАстиЕ.
Заявки на участие принимаIотся до iЗ.00 8 февраlrя 2019г, по орелс1,I]ам
оtI-лайлt сервиса (оIgео.ru)) l] оети иIlтернет IIа црямуlоо ;tибо ltорей,цяt I]o
осыJIке, размещенной на сайтах : http //spoJttouriaari е l. rtl, http //r,v i ru/.
В комиссиIо по допуску предоставляется:
- именная заявка, завереFIная врачоМ, с указанием возраоTной ка,геI,ории и
:

:

2_.

спортивного разряда;
- д(окумент, под.гверждаIоп{ий спортив}IуIо квалификаIlиlо спортсмсltа (Ilри
на.riичии);
- оригинаJI договора о с,граховании жизFlи и здороIjья о1, l]еQчаотIlоl,о сJrучая

при занятии спортом.
При отоутс.гвии предijари'ге;tт,ной зая]]ки уLIас1,Ilики /(oliycl(aIt),1,cr{
СоревноваFIиям при наличии своболI]ых спортивIIых карт.
Комиссия заl]ершает cljolo рабоrу за 1 час до с,гар,га,

Настоящ9е положеIIие rIвляется вызовом IIа copeBIIoBaIIplrI

к

