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I.

мвсто и сроки провЕ,лЕFrия

Чемпионат и Первенство РМЭ по спортивному ориеttтирol]аIlиltl (.,цll.tсс
Соревнования) проводятся |2 января 2020 г. в гr.Ссрllур C]eptlvpcrttlro 1-1ltiitlrt;r
Республики Марий Эл на базе мБоУ СОIIIЛ91 Ilo Д:'IРСС! Il. ('cprrl1l. \
Коммунистическая 78.
]

II.

руковолстI}о

обrцее руководство организацией И

проведеIIием

осуrцестВ.rrяет N{инистерство молодежноЙ IIоJIи,гики, сIlорта и

Ссlреtзгlсtваrrиii
1,уризма Pcctll"б.,lIJliIi

Марий Эл.
Непосредственное проведение Соревнований возлагае,гся FIa Реl,исlllа:lьtlуIо
общественную организацию кФедерация спортивного ориентироваII},lri
спортивного туризма Республики Марий Эл> ГосуларстI]енное бтоllжс,t,tttlс
учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл </{e'r'cr<oIоношеский центр кРоза ветров)"
Судейство осуществляет главная судеЙская коллегия, назнаLIеIIIiая Ko;t;lct-l,tcйl
суl\сй Региональной общественной организацией <Федераr{ия сIIор,гиl]ItоI,()
ориеII,гирования и спортивного туризма Республики Марий Эл,

1,1

III.

трЕБовдния к учАстниклм условиrI /i()IIy(]ItA
сорЕвновлниrIN4

tt

К участию в Первенстве Республики Марий Эл /lоIIускtil<l,l,ся cIlolllc\lclil,]

d

t
}
_t
.t

JIичном зачёте по возрастным категориям:
М/}К (Ло13 лет) - 2008 г.р.-2009 г.р.;
М/Ж (Ло15 лет) - 2006 г.р.-2007 г.р.;
I\4/Xt (Ло18 лет) - 2003 г.р.-2005 г.р.;
N4DК (До 21 лет) - 2000 г.р.-2002 г.р.
lt участИю в ЧеМпионате РесuублИки МарИй ЭЛ дошускаIотся спОРl'СN'lСII1,1
JIичном зачёте по возрастным категориям М/Хt-Б _ 1999 г.р. и старше.

IV. ПРОГРАIИМЛ СОРЕВНОВЛНИЙ
Спортивная дисциплина - (дисциплина лых(ная гонка-спРиIl

2 января
с В.00

:lo l0,00
0,15
1 1.00
1з.30
1

Работа мандатI{ой комиссии, регистраIlия уlлас,гIlик()l];
О,гкры,гие CopeBrroBatlи й ;
Старт забега в дисциплине <Сгlриllт,>>;
Подведение итогов, награждение учас1,Ilикоl],,]iiK}lLl]}lt,

Соревнований.

t]

l,)) (ttobtcp-tit;.1

дисциплины - 0830133511Я).
1

lj

Ч. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВА НИЯ
Расходы, связанные с проведениеМ copeB}IoB алий, несе.г [)еги<ltlоJIIiIli.iJl
обrцественная организация кФедерация спортивного 1,уризма и
cIIop.'.},ll]IlOI.0
орисIIтирования Республики Марий Эл>.
Расходы, связанные с награждением (l0 компJIектоI] мс/{алей, 30
.rtl.rп:trlltrltз)"
медицинским обеспечением (услуги врача с 7.00 до l5.00), otr.rla.r.oй
рабоl'i)i l'.Ilttзtirlii
суz{ейской коллегии несет Министерс.I.во моJ,Iоде}кной по-llи,l.икt,l, cIlop.l.a t1 .t,\ jl.J\]i.l
l)
Республики NuIарий Эл.
Расходы по участию в соревнованиях (просз;1
участIIикоt] li \lcc,l.,\
соревнований и обратно, проживание, питание
участников во I]ремя gopeI]Ilol]arri,rii)
LIecyT направляющие организации.

vI.

зАявки нА ).чАстиЕ

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 часов 00 мину.г 09
яIIваря 2020 г. посредством он-лайн сервиса <Orgeo.ru> в сети Иllтсрtrеr.у

напрямую, либо перейдя

http /isporttourmari el.ru.

по ссылке,

размеttденной

на

сай.гах:

hцp;/,,1_r_r]_;;ir.

:

В комиссию по допуску представляется:
- медицИнскаЯ справка, выданнаЯ врачом, ДЛЯ l{опуска lli]
,'(LliIlil)IC
соревнования) если в официальной заявке на даIIного спор.гс]\4сIIа 1,1.c\,.l,c.1.1]\c,1

лопуск спортивного врача;
- документ, подтверждаюrrlий возраст;
-/loKyMeHT, под,гверждаюrциЙ спортивнуIо кI]аJIификаrlиl<) cllOpl,cN,lclta (riprr

llа"ltичии);
- оригинал !оговора о страховании )i(изни и здоровI)rt O'I,tIccчilc,I,IlLL\ cjl\LtilOlJ
I,Iри заIIятии спортом.

Спортсмены, находящиеQя в Базе спортсмеrlов-ориеIrтировцlиков рI\4э (lia:;ir
опубликована на сайте http://sporttor-rrmariel.rul Раздел <Сltор.гиtзttаrt
квалификация>), подаюТ на комиссию по допускУ только именнуIо :]аявку с
медицинским допуском (медицинскую справку).

