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Председатель Ассоциации спортивного
ориенти о ния г. Апатиты
А.Н. Тополев
«

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства г. Апатиты по спортивному
ориентированию на лыжах

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Повышение спортивной квалификации спортсменов;
• Пропаганда спортивного ориентирования;
• Выявление сильнейших спортсменов.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРО ВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 3 марта 2018
(ул. Победы 4). Старт в 15:00.

Г.

на лыжных трассах МАУ ФСК «Атлет»

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Апатиты. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на ассоциацию спортивного ориентирования г.
Апатиты, МАУ ФСК «Атлет» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК) в следующем
составе: главный судья - Корпунова Наталья Леонидовна (ССЗК), заместитель главного
судьи по безопасности - Тополев Александр Николаевич (СС2К), главный секретарь Головко Сергей Викторович (СС2К), начальник дистанции - Быков Владимир Робертович
(СС2К).
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Организацию обеспечения безопасности при проведении соревнований
осуществляет главный судья. Каждый участник должен бьпь отражен в заявке
установленного образца с допуском врача или иметь индивидуальную медицинскую
справку - допуск к соревнованиям. Каждый участник обязан иметь оригинал договора
страхования от несчастного случая и пройти до начала соревнований инструктаж по
технике безопасности. Для обеспечения безопасности участникам соревнований
доводится информация обо всех опасных местах, встречающихся при прохождении
дистанции, объявляются меры предосторожности. Вопуосы допуска участников к
соревнованиям решаются ГСК на мандатной комиссии при регистрации участников.
Ответственность за допуск спортсменов к соревнованиям с нарушениями настоящего
Положения несет ГСК. Ответственность за здоровье, соблюдение мер безопасности и
наличие необходимой экипировки у участников несут руководители команд. Контроль
соответствия экипировки участников установленным требованиям осуществляет ГСК Во
время проведения соревнований должен присутствовать соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск, оригинал договора страхования от несчастного случая и своевременно
представившие заявку установленной формы согласно Приложению 1. Спортсменам
моложе 18 лет необходимо представить допуск врача и документ подтверждающий
возраст.

Соревнования личные про водятся в следующих возрастных
П о амма
Воз астная катего ия
МЖ14
Первенство города Апатиты
МЖ17
Чемпионат го ода Апатиты
МЖВ
При малом количестве участников в группах, по решению судейской коллегии,
группы могут быть объединены. Результаты участников соревнований определяются в
соответствии с правилами соревнований вида спорта спортивное ориентирование.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Регистрация участников про водится 3 марта с 13:30 до 14:30 в lюйе ФСК «Атлет».
Количество
Код дисциплины в
разыгрываемых
Время
Дата
Вид про граммы
соответствии с
старта
комплектов
ВРВС
медалей
лыжная гонка3 марта 2018 г.
15.00
0830143811Я
6
классика
.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах награждаются
медалями и грамотами.
Дополнительно специальными призами и грамотами награждаются победители и
призеры в возрастной категории МЖ45 (1973 Г.р. и старше).
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ ФСК «Атлет» в
соответствии с утвержденной
сметой, а также спонсоры. Расходы по проезду,
проживанию и питанию иногородних участников соревнований несут командирующие
организации.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются не позднее 09:00 МСК , 2 марта 2018 года на
сайте: http://orgeo.l'u/event/5845
В мандатную комиссию представляются:
•
паспорт или заменяющий его документ с информацией о месте регистрации
(оригинал), свидетельство о рождении;
•
классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда;
•
оригинал договора страхования от несчастного случая.
Контакты: тел.: 8 (815-55) 7-51-41 (Спорткомитет города Апатиты); 8 (900) 937-3897 (Корпунова Наталья Леонидовна - главный судья соревнований), 8 (906) 291-87-65
(Головко Сергей Викторович - главный секретарь соревнований).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СОРЕВНОВАНИЯ
.
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