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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований
по спортивному ориентированию бегом,
посвященных 71-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

1. Общие положения
1. Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом,
посвященные 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в
Советском Заполярье, проводятся с целью сохранения памяти о мужестве и
стойкости, проявленных в годы Великой Отечественной войны участниками
героической обороны Советского Заполярья - воинами Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД, трудящимися города Мурманска и
Мурманской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- привлечение молодёжи и подростков к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным ориентированием;
- пропаганда спортивного ориентирования среди обучающихся,
родителей и педагогических работников как одного из самых массовых и
доступных видов спорта.
2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утверждёнными приказом Минспорттуризма
России от 02 апреля 2010 г. № 278.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования на
соревнования обучающихся, педагогических работников, спортсменов,
тренеров, представителей команд.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе-герое Мурманске 10 октября 2015
года.
3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются Государственное автономное
образовательное учреждение Мурманской области дополнительного
образования детей «Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия» и Региональная общественная организация
«Ассоциация спортивного ориентирования Мурманской области».
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, их родители,
педагогические работники, спортсмены Мурманской области, других
регионов и стран.
Численный
состав
команды
муниципального
образования,
образовательной организации, учреждения не ограничивается.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- мальчики, девочки (до 11 лет) 2007 - 2005 годов рождения (группы М
10, Ж 10);
- мальчики, девочки (до 13 лет) 2004 - 2003 годов рождения (группы М
12, Ж 12);
- мальчики, девочки (до 15 лет) 2002 - 2001 годов рождения (группы М
14, Ж 14);
- юноши, девушки (до 17 лет) 2000 - 1999 годов рождения (группы М
16, Ж 16);
- юноши, девушки (до 19 лет) 1998 - 1997 годов рождения (группы М
18, Ж 18);
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1996 - 1995 годов рождения (группы
М 20, Ж 20);
- мужчины, женщины (21 год и старше) - спортсмены 1994 года
рождения и старше (возрастные группы М 21, Ж 21).
Спортсмены имеют право участвовать в Соревнованиях только в той
возрастной группе, которая соответствует их возрасту.
Каждый участник
соревнований
должен
иметь компас
и
соответствующую спортивную форму.
К участию в соревнованиях будут допущены только те команды и
спортсмены, которые своевременно направят предварительные именные
заявки на участие в соревнованиях (форма заявки прилагается).
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5. Программа соревнований
13.30 - 14.30 - регистрация участников соревнований (площадка для
стоянки автомобилей, расположенная около памятника Защитникам
Советского Заполярья).
14.40 - 14.50 - открытие соревнований у памятника Защитникам
Советского Заполярья.
15.00 — 16.30 - соревнования по дисциплине «спринт» в лесном
массиве на западном берегу озера Семёновского. Код дисциплины в
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта - 083001181Ш.
17.00 - 17.15 - закрытие соревнований, награждение победителей и
призёров у памятника Защитникам Советского Заполярья.
6. Условия подведения итогов
По характеру зачёта результатов соревнования личные.
Результаты участников соревнований определяются в соответствии с
пунктами 3.1.4. и 4.2. Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
7. Награждение
Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в своих
возрастных
группах,
награждаются
дипломами
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
Мурманской
области
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей «Лапландия».
8. Условия финансирования
Подготовку дистанций соревнований, комплектование главной
судейской коллегии, судейских бригад старта, финиша, службы дистанции
обеспечивает Ассоциация спортивного ориентирования Мурманской
области.
Подготовку спортивных карт, оборудование и инвентарь для
постановки дистанций соревнований, медицинское обслуживание участников
соревнований, награждение победителей и призёров соревнований
дипломами обеспечивает Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия».
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников соревнований,
тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
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9. Подача заявок на участие
Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях (по
прилагаемой форме) представители команд должны направить не позднее 7
октября 2015 года по электронной почте (orient-murman.ru@mail.ru ).
В мандатную комиссию соревнований представляются:
- официальная именная заявка по прилагаемой форме;
- паспорт или заменяющий его документ;
- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда;
- Страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования действительный на всей территории Российской Федерации.

Форма заявки
Заявка
от команды
(наименование муниципального образования, образовательной организации)

на участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом,
посвященных 71-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье,
проводимых в городе-герое Мурманске 10 октября 2015 года.

№
п/п

Фамилия,
имя

Год
рождения

Спортивный
разряд

Возрастная
группа

Фамилия,
имя, отчество
тренера

Дата, подпись
врача и печать
против
каждой
фамилии

Для спортсменов
18 лет и моложе

Для спортсменов
18 лет и моложе

Тренер команды
М.П.
направляющей

организации

(Ф.И.О.)

Представитель команды
(Ф.И.О.)

Руководитель организации
(подпись, дата)

(Ф.И.О.)

Всего допущено к соревнованиям

человек.
(прописью)

М.П.
медицинского учреждения
(подпись врача)

(Ф.И.О.)
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