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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Фестивале Федерации спортивного ориентирования и спортивного 

туризма «Памяти Друзей – 2019» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Фестиваль Федерации спортивного ориентирования и спортивного 

туризма (далее – Фестиваль) проводится в целях: 
- пропаганды здорового и активного образа жизни; 
- привлечения различных категорий населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 
- популяризации и дальнейшего развития спортивного ориентирования; 
- повышения спортивного мастерства участников. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Фестиваль проводится 19 октября 2019 г. в районе УТБ «Сосновая роща», 
пос. Куяр, Медведевского района Республики Марий Эл. 

 
III. РУКОВОДСТВО. 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл» 
(далее - Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма 
Республики Марий Эл). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА К 

ФЕСТИВАЛЮ. 
К участию в Фестивале допускаются участники по следующим возрастным 

категориям: 
М/Ж-10 – 2009 г.р. – 2010 г.р.; М/Ж-14 – 2005 г.р. – 2006 г.р.; 
М/Ж-12 – 2007 г.р. – 2008 г.р.; М/Ж-16 – 2003 г.р. – 2004 г.р.; 

М/Ж – 2002 г.р. и старше; Ж-40 – 1979 г.р. и старше; 
М-50 – 1969 г.р. и старше;  

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

19 октября 2019г. 
09.00 -10.00 – Работа комиссии по допуску, регистрация участников; 
            10.30 – Открытие Фестиваля; 



          11.00 – Общий старт по группам (в случае большого количества 
участников в одной группе, группа может быть поделена на два забега); 
          13.00 – Подведение итогов, награждение участников, закрытие 
Соревнований. 

 
VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ. 
Фестиваль проводится в формате «ориент-шоу». Победители и призеры 

Фестиваля 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. 

 
VII. ПРОТЕСТЫ. 

Протесты подаются в письменном виде в главную судейскую коллегию 
Фестиваля: 

- по составу участников – не позднее формирования стартовых 
протоколов; 

- по техническим вопросам – по факту обнаружения, но не позднее 15 
минут с момента объявления предварительных результатов. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры Фестиваля в возрастных категориях М\Ж 10, 12, 14, 16 
награждаются сладкими призами. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с награждением сладкими призами, несут участники 
старших возрастных групп, прочие расходы, связанные с проведением 
соревнований, несет Федерация спортивного ориентирования и спортивного 
туризма Республики Марий Эл. 

Расходы по участию в соревнованиях (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 00 часов 00 минут 18 октября 2019 г. 
посредством онлайн сервиса «Orgeo.ru» в сети Интернет напрямую, либо перейдя 
по ссылке, размещенной на сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru. 
  В комиссию по допуску предоставляется: 
-  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 
Соревнованиям при наличии свободных спортивных карт!!! 

 Комиссия завершает свою работу за 1 час до старта. 
 


