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!lpo,Jejlcullи об.]rас,lIlыt copeBtloвaнrtii сц7еЕческоii rr у.rащеiiся пtO.хrtёiriи
по спортпвяо}ry орttепt,ttровапию беI,о <Тропа здоровья))

C'opeBrt<ltlatIltл пр()водятся
1(оltаLlл.

l.цЕли и зАдлчи

с це,тью llыявлевия сильЕсriпltl\ спопгijrr!Oпов iJ ,I\чlплI

За]Lачлl:

сilор,lивltоl о ориснтиг(llзi]н llя tJг(ли ст] lctltr.B и rl,ivtакlrtlихся:
lIрI.iR.ilсчснllя ст!денl'ов tt обучаIоци\ся к реIулярны\t заllяl,ияru фtrзlt'lесl\\,Й
li\,]]1,T\poii il ctlopтor4:
l]ьlявлOнlш сильнейшI!х clIopIcMeHoR.
l]оп-,1-IярUза]{1,1и

2. ltPEl}m и пrЕст,о IlровЕлlrнliя coPEIlH{)}!^Hil ii
{'орсвIIоваIlия проRо/пятс, с 19 по 21 сеtllября 2014 r о.,1а ь r o1ltl:te \,lrp,,llrrr:rir:.
.1,ill,\,c
J\,,lчlT

з. р},ководство проlti],дЕниЕм c()PEBl{ollA]tltii
Li,I\tB|!,,BillIlliI
г\ hU,lo_1( l ьп пп,]tп|оR|]оi] lt llpUlr(J(lllle\l

vlнская областtrая ДЮСШ.

IIспrrсредс'гвснвос проl]еде]lие соревlIований осушеств]lянr1, I/IOIIIJO,Ii (]iaTr:la,{-!llil,,
,i ,,,]Jl]ltая счдсЙс]iая l(олJсIliя. \,гверrцеlIIiая лрl.rка,]о]\,t ]vК]ЛК)(']L{,
{'1,'1сйстсуlо liолjlеlиrо соревнований форI,!rlрчст Ассоциацrrя cllllгT,IrnioIll
с,рлеtt,rrrрtlваrия Мурманской области.

]. учл( Tll ики (,орЕвновАниЙ
СорсRЕоtsания llрово,ltятся срс]]и KoIlatl;L схедуlоrцих lлllort образоl]ltlепьilы\
ii ]\4урNtаIlскоЙ обласl,иi
,li-.1 -,1a;l g 1|.,1|.,; qрl аllи l.tUиll ьLlсш(l о nli1.1 ;r,g;lp1,,1,
()6разоваIе_,1ьные оргапизациlt:
] lр \фессttоtIа]lыtыс

a)I)rаrIизацfi

1

l)бl lк]образовате,lыIь]е opl ап изаLlии;
,],,,lI lll{.IItи,l 1,1пп lни lс ll,нlllо обп] lпfiсllия,
('oгel}lloBartrя пров()jIятся по слслу}оiJIиN, возраствыl\,l групtIаNr:

J995 199'1 tlлов рсr)(леllия t]o tpac rlxne ф) пlIы Nl ]0. ]K 20 ];
]997 i 996 годов ро)fiJеlпiя (возрастпыс грl гrтrьт iЧ J 8. }, lE);
юHoltlll: левупIки ]999 ]998 голов роrкдеtшя (8озрас,rЕьlе lруппы N'l 16. )i ilrjl
Ma]lbllllкi{. левочки 200I 2000 годов рождеЕl1я (возрастные Iрупllы vI ]-!_К la):
юниоръi. ютJиоркll

r

(

,()}{(}I]lи..llев}lпки

\lаllьтiики] лсl]очкlt

2003 ]002

годов роrrсдеItия (возрасl]t!,rс lр),lllы ful 12.;К L]).

2

Llис.,rснныii cocTiв комшrды кФкдой образовагеJlыlой орIаllr]аllии не (,)г,раliичеti.
соотliоIлеяие юпошей и девушек не регламентирустся.
Учащиеся. которые проходят об)чеЕие в оргalяизацвях дополtrитсльвого
образоваЕи' llo лоrrолllительной образовательной программс (Споргивное
орllетIтироваI]ие). вьтстуItаю'l тохько Ja liUмаllду даl]ной орli][иззllии дополнителык)го
образовагтия.

l)'гвеl'с'l'веItllос,гь за жизнь и злоровьс )частнttков во время проведелия соflепuilвOний
и в п}.ги следования llecyr, руководители комапл,
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

l9 севтября 20l4 гола
праезд комаttд. комиссия по допуску участI{ик()в с ]7,00 ло 18.З0 в ломеIцеяilп
,гуристской базьт <Ирвас> МОlШОЛ (ЛfiLr]аплия) (просзл Рылссва.
ской
ле,,
л. 6).
20 сентября 2014 года
комиссия по допуску участппков с 1З.З0 ло 14.З0 в ломеп(свиfi летской т\гистскои
(ИрrrасD.
бвы
вид соревноваяий (орйеЕтировмие по выбор!) (код лисr(иллипы

08З012181 1Я, ожriдаемое время побслитсля 25 лrпнут). старт в 15.00.
2l с:ентября 20lzl года
впд сорсвнований (ориептироваЕие в ]адаlшом палрав,{енпи, сприпт, (кол
лисllиллппы 0llЗ00| 181 ]Я, ожидаемое вромя победхтеля 15 MIпryT'). старт rr 11.00.
6.

условия провЕдЕния и порrцок опрЕдЕллния tIоБЕllIитЕJIпй

('оревнования по виду (ориеIlтировлше Ilo выбору)) провоlцтся li со() гве,гс,l I]и и с lt.
'l,:,',L Правил Bll,'la спорlа
"спорlиsнtlЕ llрисн lировани\,,,. ) lвсрж,l[нны\ пгlltit1l,\l
Nlиrlслоргl,уризма России от 02 апреля 2010 г. М 278.
По характеру зачёта результатов соревнования лично-коN{анляыс (рсзультаты
T
actl'l l ываlа' l ся кс'к_]оv} ) час l ни к) и коvая ]al,\!).
Жеребьёвку участников проводит судейская KoJlJlel ия ]lt) Ilпедвари lеJlь}!ыN{ иNtен}lы\1
]ilя BKitl\l ()T, участвуfi)lllих комaшlд,
Рсзультаты участников сореRIlоваЕий олрелеляюIся в cL}otJielcllrиlj с п\,ltкIа]!1л
З.],1.1,. З.1.4, и 4.2. Правил вила спорта (спортивхое ориеllтйроваllиеr.
I{oMaij,.tнble резуль,mты определяются по паибольшей с)v]\tе очков, llабраfiIir,п
illестью участЕик,lмLl каждой коNtаЕды в иlцивилуalльItых сгартiах я соо,гветствии с
l,аблицей r]ачпсления очков (приложеllие 1). llри равснствс очков )/ двух и более команл.
лреl.tмущество отлаётся комalЕде, имеющеЙ болыllее liоличество первы\. Еторьтх! Tpcтbllx
tl l. 11, lllillllыx мест,
?. НАГРАЖДЕНИ Е ПОБЕДИТЕЛЕЙ

liопtаялы, заttявшие псрвые llecтa, награх/lаюlся (убками и грамота\lii

N{ияис,герства образовапия и пауки МурмаЕской области. Ко]чап,]ьL заrrявшие вторые'л
трстьи {ecla! I{аlраждirются Iрамотами Миrrистерства образовапия и пауки Mypмaнcкoi!
(tбjlасIи.

УчастЕпки. заtившие 1
ital раr(лiпотся грамотами и медаJlями.

Все
Kol\f

8.

3 мсста tз tlllдиви]Lу,Utьllых 8илах

r1polpФln11,1.

УСJlОВИЯ ПРИЕМА, ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
расходы по комаlлиров,!ниlо участников lta соревпоjtанхя llec},t

анлир},iопIпе орлаIlизации.

I'iп()гороляие комаЕды р,Lзмещаюгся ва детской туристской базе (IIрвас)) it{ОlЦOД
(Лlrпланлия) (просзд Рылеева. л. 6, гел. (8 8152) 25-79-36, проезл rро]шейбусоN! N! 3 илrl
ав,l,обусом ]Т! 4 до остановки <Улица Павлова)) иJrи ll гостиЕllцах. Размеlпение Hir т\тбi'lс
(I,IpBac) (50 мест) осуществляется в порядке l1ос,[уrlлеllия лисьмеlIЕых заяr]ок.

3

Обрагвые билеты ва выезл из г. Мурмапока прqlставители коIlаяд лриобретают
сalмостоятсльЕо lla поезда или автобусы, отлрaвJUIющиеся 21 сеЕ,гября 201,1 гола пос]lе 15

9.

сроки прЕдостАвлЕния и оФормлЕниlс зАяаок

Прслваритсльные именные :]аявки по устаЕовлепной Форме (прдхожение 2) без визы
l}palla, с указанием времени прибытия в г. MypмarlcK, l]ысьuЁlотся lle Ilозднее 17 сентября
т. r. в МурмФtскую облас,ruукl flЮСIlI по электроЕной почте oblmeiodnurl@mail_ru и,jlи по
фа(су (8 8] 5 2) 54_]2-29,

Заявки, предоставлеЕвые lIозже устаноRлеtlного срока и (или) нс соответствукr]lис
установлевноЙ форме. Ее приппм,!ются, в связи с брrrвированием [ро)t(ивa!нI!я.
'Iолеr}оны лля cflpztвoк: 5З-71-35 (Серuатппская lIаталья Ваперьсвпа).27-04-5В
iЖtlлобов Алсксанлр Михайлович).
Представитсли команд представляет в комиссик) по доп_liск\, участппков
с.jlедук)щпе док,умеIiты:
к'ltассификационньте кlижки споргсмеЕов;
и]!tснн),1о заявку по чстаповленной формо (приложевие 2);
паспорт (Еа участпиков моло?ке 14 ле,t свидете]]ьство о рождснии) Еа кажлого
участtltIка;
сгра,\овоЙ медицпЕскиЙ полис обязательного медицttrlского сграховаli!{я
itеЙсlriи,Iельпый Ila всей территориll РоссийскоЙ Федерации;
договор (оригинtLп) стаховаЕиrI )шiзпи и здоровья от пес.lастtlых с.]tучаеLr ll
]аболоваЕпй (спортивIый) tra каждого уlтастника илп на комаЕлу в I1слом с ),казанпсI
Ф,И.(), всех учасr,ников.
Ilce доьтмсвты прелоставляФтся в поlLтпяпиках, ксерокоппЕ IIе прпllцмаlотся.
В случас еправильного оформлеппя док1,ментов lrли о],сутствltя одного ,iз lltlxt
Yчастппк к соревцованпям пе доIryскается, полтRержленuя с мест не прпппмаются.

ПpJ1,IL)nieллe
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ТАБЛИЦА НЛЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
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lриложсяис 2

заяDка
на участпе в областньrх сорсвяовапиях сlудеfiческой п учащсйся мо.полёжп
по спортивному орпептпрованпю бегом (Тропа rдоровья))
оI,коvаплы
Gалменование ор.анизации)

Ф.и.о,

гт

Виза

]Ф

РуководиIель

Ф,и,о,
Подпись рYководителя, печать образовательной организа[ии

Предс,r,авитель фуководитель комаЕды)

l1сего допущепо

Врач

__,

_ __,__

Ф,И.О, (кошакт,lый телеФон)
Подпись представнтел

я

человек

Полпись врача. пеqать мелицинского учрежлеяия

Ф,и,о,

Подпl{сь

