ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«СИБИРСКИЙ АЗИМУТ – 2008»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Всероссийские соревнования «Сибирский Азимут - 2008» проводятся в целях:
− популяризация и развития спортивного ориентирования в территориях Сибирского
федерального округа, Красноярского края и России как массового и доступного вида
спорта;
− формирования культуры здорового образа жизни;
− повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
ориентированием;
− развития и укрепления дружественных и спортивных связей;
− выявления сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
Федерация спортивного ориентирования России, Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения, агентство физической культуры, спорта и туризма
администрации Красноярского края, Красноярская региональная краевая федерация
спортивного ориентирования, администрация Шушенского района. Непосредственная
ответственность за проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь назначается проводящей организацией.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнования проводятся в п. Шушенское Красноярского края с 28 апреля по 4 мая
2007г.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены городов, районов,
ДЮСШ, клубов физической культуры, центров, станций детско-юношеского туризма
областей (краев, республик и др.) по возрастным группам:
М,Ж - новички;
М,Ж-14 (юноши, девушки, не старше 1994г.р);
М,Ж-17 (старшие юноши, старшие девушки, не старше 1991г.р);
М,Ж-20 (юниоры, юниорки, не старше 1988г.р);
М,Ж;
М,Ж-35 (мужчины, женщины, не моложе 1973г.р);
Дата проведения

28 апреля 2008 г.
29 апреля 2008 г.
30 апреля 2008 г.
1 мая 2008 г.
2 мая 2008 г.
3 мая 2008 г.
4 мая 2008 г.
5 мая 2008 г.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Наименование дисциплины и видов программы
Заезд участников соревнований мандатная
комиссия, тренировочный полигон
Заданное направление - спринт 25
Заданное направление - классика 35
Заданное направление – многодневный кросс
Супер спринт с лабиринтом
Заданное направление - эстафета 3 этапа
Заданное направление - кросс 70/90
Отъезд участников соревнований

Код
дисциплины

0830011511Я
0830021511Я
0830051511Я
0830071511Я
0830031511Я

6. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС.
Оплата производится наличными на счет ИП Черепахина В.Н. при прохождении
мандатной комиссии в сбербанке России 400 метров от места проведения мандатной
комиссии.
Заявочный взнос для всех участников составляет 120 руб. за каждый старт
соревнований (кроме 2 мая). Взнос за участие 2 мая в супер спринте с лабиринтом
составляет 60 руб.
Аренда чипов электронной отметки «Sportident» группы М,Ж-14; М,Ж - новички (10
рублей в день), группы М,Ж-17; М,Ж-20; М,Ж; М,Ж-35; (15 рублей в день).
Потеря ЧИПа, повреждение – возмещается Организатору в сумме себестоимости
(ЧИП SI-5 600 руб., ЧИП SI-9 1100 руб.).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Личные и эстафетные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9
Правил.
Победители и призеры (1 - 3 место) в каждом индивидуальном виде программы, а
также участники эстафет - призеров (1-3 место) в каждой возрастной группе
награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие
во
всероссийских
соревнованиях
«Сибирский
Азимут-2008»
осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно финансовых условий Федерации Спортивного Ориентирования России;
Участники соревнований, не имеющие общей страховки от несчастных случаев, будут
обязаны застраховаться в страховой компании предоставленной организаторами на все дни
соревнований за счет участника.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки по форме (приложение №1) на участие в соревнованиях
должны поступить не позднее 25 апреля 2008г. по почте, по факсу, или по электронной
почте, указанному в информационном бюллетене №1.
В мандатную комиссию в день приезда на соревнования представляются:
•официальная именная заявка по форме (приложение №2) на участие в
соревнованиях, заверенная руководителем командирующей организации и врачом;
•в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая
медицинская справка на данные соревнования;
•паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации;
•спортивный паспорт установленного образца, или классификационная книжка с
подтверждением спортивного разряда или звания;
•договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие

спортсменов допустимо при наличии технической возможности у организатора
соревнований.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Расходы по проезду, размещению судей в количестве 10 человек и оплате работы
судейской бригады во время проведения соревнований осуществляются за счет
спортивное краевое государственное учреждение «Центр спортивной подготовки».
Собранный заявочный взнос расходуется по следующим статьям:
•подготовка спортивных карт-схем;
•изготовление номеров, медалей, дипломов;
•приобретение наградного фонда;
•компьютерное обеспечение;
•аренда системы электронной отметки;
•типографские и канцелярские расходы;
•командирование
инспекторов, специалистов для подготовки и проведения
соревнований;
•подготовка дистанций;
•подготовка мест проведения соревнований;
•информационная поддержка соревнований;
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
размещение, заявочные взносы, страховка) обеспечивают командирующие организации.
11. УСЛОВИЯ ПРИЁМА.
Условия размещения и питания участников будет опубликовано в информационном
бюллетене №1.
12. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ.
Главный судья соревнований:
Близневский Александр Юрьевич, г.Красноярск ул. Киренского д.11Б кв.113,
тел.сот. 89135348431
Факс: 8-3912-65-35-99;
Общие вопросы bliznevsky58@mail.ru,
Подача предварительных заявок hudik@inbox.ru
Заместитель главного судьи по организационным вопросам:
Пергат Александр Иванович, п. Шушенское ул. 3 микрорайон д.34 кв.44,
тел.сот. 8-902-920-9973

Приложение №1
Предварительная заявка.
на участие в соревнованиях
____________________________________________________________________________
проводимых в _______________________________________________________________
в срок ______________________________________________________________________
от команды _________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя участника

Возрастна
я группа

квалифика
ция

год
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
Представитель команды ________________________________________________
дата и транспорт прибытия _____________________________________________
Примечания:

номер
личного
чипа

Приложение №2

Заявка
от команды _____________________________________________
на участие ______________________________________________
проводимых в ___________________________________________ в период ___________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя участника

Возрастна
я группа

Квалиф
икация

год
рождения

Паспортные
данные

Тренер

Номер
Допуск врача
личного чипа

Тренеры: ____________________________
Представитель: _____________________/______________________________/____________________________
подпись

Фамилия И.О.

дата составления заявки

Допущено __________ спортсменов
Врач: ____________________________/______________________________/___________________
подпись

Фамилия И.О.

дата

Руководитель органа исполнительной власти
физической культуры и спорта

Печать

Руководитель командирующей организации

Печать

личная печать

