


М14 – юноши до 15 лет (2006-2007 г.р.); 

Ж14 – девушки до 15 лет (2006-2007 г.р.); 

М12 – мальчики до 13 лет (2008-2010г.р.); 

Ж12 – девочки до 13 лет (2008-2010г.р.) 

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 проводится 15 марта с 13:15 до 14:15 в фойе ФСК «Атлет». 

Дата 
Время 

старта 
Вид программы 

Код 

дисциплины в 

соответствии 

с ВРВС 

Количество разыгрываемых 

комплектов медалей 

15 марта 

2020г. 
14.30 

лыжная гонка -

маркированная 

трасса, 

вариант Д. 

0830203811Я 10 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, ставшие победителями (1 место) и занявшие призовые места (2 и 3 

место) награждаются медалями и грамотами Комитета.   

Организаторы имеют  право по проведению дополнительного награждения и 

вручению специальных призов от Ассоциации, спонсоров и других организаций. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой 

спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.   

8. 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. 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются не позднее 12:00 МСК , 14 марта 2020 года на 

сайте:  https://orgeo.ru/event/mark 

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: Комитет по ФКиС Администрации города Апатиты, тел. 8(81555)75141, 

+ 7 (902)1395888 – Шабалин Александр Валентинович, +7(921) 605 10 38 – Лаптева Ольга 

Владимировна, velonextor@gmail.com - Головко Сергей Викторович. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:velonextor@gmail.com


Приложение 1 

Заявка на участие в соревнованиях 

 по спортивному ориентированию на лыжах 
 

15 марта 2020 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Год 

рождения 

 

Команда 
Спортивный 

разряд 

Возрастная 

группа 

Фамилия, имя, 

отчество 

тренера 

Дата, подпись врача 

 и печать напротив  

каждой фамилии 

   

 

  

Для 

спортсменов 

18 лет и 

моложе 

Для спортсменов 

 моложе 18 лет 

Тренер команды                   ________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

Представитель команды      ________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

Руководитель организации ______________________ ___         __________________ 
       М.П.                           (подпись, дата)                      (Ф.И.О.) 

       Направляющей организации 

         организации 

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек. 
            (прописью) 

               М.П.                                                ________________________         _______________________ 
медицинского учреждения                       (подпись врача)                                          (Ф.И.О.) 


