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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом Чемпионате и Первенстве Смоленской области 
по спортивному ориентированию  

на коротких (спринт) и удлиненных дистанциях  
«Красный лист -  2010» 

       1. Цели и задачи  
Данные соревнования проводятся с целью определения сильнейших спортсменов 
области, популяризации спортивного ориентирования и повышения спортивного 
мастерства спортсменов. 
       2. Место и сроки  проведения 
Соревнования проводятся 22-24 октября 2010 года в Смоленской области. Центр 
соревнований – туркомплекс «Соколья гора». 
       3. Организаторы  соревнований 
Руководство соревнований осуществляет Главное Управление по физической культуре и 
спорту.  Непосредственно руководство соревнованиями возлагается  на СДЮСШОР № 6 
г. Смоленска, в лице главного судьи Николина М.В.  
       4. Участники  соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены  по  группам:   
МЖ 12  (1998-1999 г.р.), МЖ 14 (1996-1997г.р.), МЖ 16 (1994-1995 г.р.),  
МЖ 18(1993-1992) МЖ 21(1991 и старше.), МЖ 40 (1970-1961г.р.),  
МЖ 50(1960-1951 г.р.), МЖ60 (1950 г.р. и старше).  
      5. Программа соревнований 
22 октября - заезд участников; 
23 октября – заезд участников, мандатная комиссия (10:00-12:00),  совещание с 
представителями команд (12:30 час), спринт 25 (старт 14:00),  
открытие соревнований (17.00); 
24 октября – кросс 120, (старт в 10:30) награждение победителей, закрытие 
соревнований, отъезд участников. 
       6. Подведение итогов 
Личное   первенство  определяется  в  каждой  возрастной  группе  каждый  день  
соревнований.       
       7. Награждение 
 Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются грамотами и призами. 
      8. Условия финансирования. 
Финансирование соревнований осуществляется Главным Управлением по физической 
культуре и спорту Смоленской области, а также за счет привлеченных средств. 
       9. Заявки 
Предварительные заявки, с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы 
и номера чипа SPORTident подаются в СДЮСШОР № 6, проспект Строителей 24,            
тел/факс: 52-00-68, Е-mail: smol_dush6@mail.ru до 15 октября 2010 года.  
Именные заявки с визой врача представляются на месте соревнований. Всем участникам 
иметь медицинский страховой полис. 
Без предварительной заявки спортсмены допускаться к соревнованиям не будут. 


