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C.Г, Бeляeв
2007 г.
Аe|<aбpя

пoлo)к

пo спopтивt|oмyopиeнтиpoваниюна лЬ|жax.
o Bсepoссийскoйyнивepсиадe-2008
1. [eли и зaдaчи: Pазвитиe cпopтивl.toгo
opиeнтиpoвaнияв Byзaх и ссУзaх и пoпyляpи3aции
вЬlсшeгo
опopтивF|oгo
мaотepствa.Bыявлeниe сильнeйшихсгyдeнтoв-спopтсмeнoви стyдeHчeскиxкoмaнд Poосии'
2. Mocтo и сpoк].tпpoвeдeния:05-,l0фeвpaля2008 гoдав г. Ивaнoвo.дeнЬ пpиездa05.02.2008гoдa.
3. opraнизaтopЬt copeвнoвaний: opгaнизaтopaмии пpoвoдящимиopгaнизaциямиявляютоя:Pссс' Фсo
Poссии, ФeдepaлЬнoe aгeHтствo пo oбpaзoвaHию PФ, Кol,итeт ИвaHoвcкoЙoблacти no опopтy и oгoУ Дoд
сдЮшoP Ne3 г. ивaнoвo.
пpиHимaютyчaстиeспopтсмeныи l{oмaндЬlвУзoв, сcУзoв,
4. Учacтники сopeвнoвaний: B оopeвнoвaHияx
yкoмплeктoвaнныeсryдeнтaми, aопиpaнтaмии вЬlпycкHикaми
2007 v|2008 гoдa (всe днeвнoЙфopмы oбyчeния).B
сoстaв кoмaHдЬlмoжeт быть включeнoдин штaтныйпpeпoдaвaтeлЬ,paбoтaющийв дaннoм вy3e или ссУзе.
Квaлификaция
сoотaв кoмaндь|:11 челoвeк'9 yчастникoвнe3ависимooт пoла, 1 тpeнep и 1 пpeдстaвителЬ.
yчaстHикoв
нe нижe1 paзpядa.сopeвнoвaHияпpoвoдятсяпo гpyппeMэ }кэ.
5. Пpoгpaммасopeвнoваний:
сopeвнoваний'
мoдeлЬная
тpaссa,pабoтаtt,lандатнoй
кoМиссии
05 фeвpaля- заeздyЧaстникoв
дo 18,00;
(0-1-2.3)с мaкс,штpaфoм3 ми}iyгы);
тpaссa (пpoвoдится
пo вapиaнry..C,,
06 фeвpaля- мapкиpoвaннaя
тpaссe(пpoвoдится
пo вapиaHry.с"(0.1.2)с Naaкс,
штpaфoNa
2 кpyгa);
07 фeвpaля - зстaфeтанa Mаpкиpoва|iнoй
08 фeвpaля - лыжнaя гoнкa- клaссикa;
09 фeвpaля - лЬ|)кнaягoнкa- тpexэтaпнЬ|eэстaфeтЬ|'нaгpaщAeниe'
сopeвHoвaнийi
10 фeвpaля- oтЬeздyчaстHикoв
6. пopядoк пpoвeдeния copeвнoвaний: B кaщдoмвиде пpoгpai,мЬ|oт кoмaндЬ|мoryт бытЬ зaявлeнЬ|He
бoлee 6 спopтсмeHoв' oстaлЬныe yчaстHики вь|стyпaют Личнo. Hепoлньle эстaфeтньle кoмaндЬ|
выcryпaющиХ B кoнкypсeнa Чeмпиoнaтe
дoyкoмплeктoвЬlвaютсяoбщeЙ жepeбЬeвкoЙиз cocтaвa спopтоlvtеHoв,
Poссии cpeди стyдeнтoв. Texничecкиe 3aявки,пoдaются дo 16 чaсoв кpoмe дня заeздa. Жepебьeвкa нa кaщдЬlй
o paсnpeдeлeHиизaчeтнЬtxyчaстникoв пo 6 зaбeгaм (сo 2 пo 7).
вид пpoгpaмi,!ЬlпpoвoдитЬсясeкpeтаpиaтofu!,
в пepвoмзaбeгe.
личникивЬ|стyпaют
7. ycлoвия пoдвeдeния итoгoв: Copeвнoвaния пpoвoдятся сoглaснo дeйствyющиn,tпpaвилan'ФCo Poссии.
peзyльтaтoпpeдeляeтсяпo oбщeЙcyм[4eoчкoвнaбpaнньtx6-ю yvacтникaмикaщцoйкofulандЬl
oбщeкo[4aHдныЙ
пo кaxдoмy видy пpoгpaммь|.Haчислeниeoчкoв npoизвoдитcяпo фopмyлe: к = 200 - T yчaстник/т пoбeдитeлЬX
T yчaстник. вpeмя yчaотFlикa,т пoбeдитeлЬ. вpeмя
100. к - кoличeотвooчкoв набpаннЬ|хyЧaстникolt,t;
пoбeдитeля. oчки oкpyгляются с тoчнoстЬю дo 0,1 в бoлЬl.lyto стopoHy. MиHимaлЬнoe кoличeотвo oчкoв,
вpeмя' нe дoлжнo бытЬ [4eнee1' B эстaфeтe
кaщдым yЧaстникoм'yлoжившиlисяв кoнтpoлЬHoe
пoлyчae[4Ь|x
кoмaHдЬ|пoлyчaютoчки с кoэффициeнтoni3. пpи paвeнствeсyмi,Ь| oчкoв лyчшee мeстo пpисyЖqaeтсякolvlaHдe'
,l-x,2-x,3-x мeст в индивидyалЬ|.]Ьlх
видax и эстафeтe.Cтyдeнтьlсмel]JaннЬlx
иl,eющейбoльшee кoличeотвo
кoличествyyчaствyющиx
oчкипpoпopциoнaльнo
спopтс|!leнoвэстaфeтнЬlxкoмaндтaкжeпoлyчaюткoмaнднЬ|e
к tvteотyпpoвeдeHиясopeвнoвaнийи oбpaтнo'
8. ФинaнсoвЬte ycлoвия: Paсхoдьl no кoмaндиpoвaHи}o
спopтсмeнoвнa сopeвHoвaHияx
и onлaтазaявoчf|oгo
взнoоa- зa cчeт
питaнию'pазмeщeниюкoмaнди oтдeлЬHЬ|х
кoмaндиpyющиx
opгaнизaциЙ'
стapтoвЬIЙв3Hoсв paзмepe 800 pyблeЙзa кaщqoгoyчacтникa(нa всe дни copевнoвaний)пepeчисляютсянa
pacчeтный счeт дскo ''Фopryнa'' (см' бюллeтeнЬ N9 1) или одaeтcя пpи пpoxoщAeниимaндaтнoй кoi,иссии.
Apeндa cpeдcтвэлeктpoнHoЙ
oт[4eтки.30 pyблeЙв дeнЬ 3a
сopeвнoвaнияпpoвoдятcяс элeктpoннoйoтlileткoЙ.
кa)кдoгoyчaстникa.
Пoдpoбнaя инфopмaция o пpoeздe, paзМeщeнии,бyxгaлтepии пo мeстy пpoвeдeния сopeвнoвaний
бюллeтeнe opгaнизaтopoв N9 1 и
пpиHимaющeйвзнoоы и дpyгиe плaтeжи, пyбликyeтcя в иHфopl,aциoH|.|oм
paзмeщeнaнa сaЙтeФCo Pocсии.
9. 3аявки: E} Гск пpeдoстaвляются: зaявкa yстaнoвЛеннoгo oбpaзцa сoглaснo пpавил сopeвнoвaний'
yнeбнoroзaвeдeнияи вpaЧoм,зaвepeнHaягepбoвoЙпeЧaтЬюBy3a или
пoдпиcaHнaяoAним из pyкoвoдитeлeЙ
ссУзa и штaмпoм мeдyчpе}(цeния;сryдeнчeскиe билeтЬl или зaчeтHЬleк}iижкиyчaстникoв,cтpаxoвoй пoлис,
билeт'
и клaсcификaциoнньlй
кoпиюдиплo[4aдля вЬ|пyскникoв
гlpoсим пo тeл./фaксyили элeКгpoннoйпoчтoйдиpeКгopyоopeвнoвaниЙ
дo 20 янвapя 2008 г. пoдтвepдитЬ
и кoличeствoжeнщинс бpoниpoвaниeм
yчaстиe и cooбщитЬчислeнныйсoстaв кoмaндЬ|'кoличeствot'/ly)с]ин
мeст в вьtбpaннoмвapиaнтe paзмeщeниядo 20 янвapя пo E-mai|:ivanovo orientir@dsn.ru'или тeл./фaкc:
(493+2)32 40 83.
кoмaндам 11спopтcмeнамt нe пpислaвшиx свoeвpёмeннo зaявкy' pазмeщeниeнe гаpантиpyeтся!
10.дaннoe пoлoжeниeявляeтся вЬ|зoвoм }|асopeвнoвания.

