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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований 

по спортивному ориентированию 
«IX открытое первенство г.Яхрома»  

 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью  популяризации спортивного ориентирования и 
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также 
повышения мастерства.   
 

2. Сроки и место проведения 
• Соревнования проводятся 10 октября 2015 года  в г.Яхрома. 
• Район проведения – деревня «Семёшки»  горнолыжный склон.  
• Схема проезда к центру соревнований: 

 
 

3. Организация соревнований 
МАУ СОК «Яхрома», тренеры общественники. Представители организатора: 
Плешаков Михаил (+7 903 255 54 06)  Калганов Максим (+7 915 018 27 73) 
 

4.  Условия приёма участников и финансирование соревнований. 
• Предварительные заявки подаются на сайте до 08.10.2015г : http://sportident.ru/ 
• Возрастные группы: Родители-дети, МЖ-10,  МЖ-14, МЖ-18,  МЖ-21,  МЖ-35, МЖ-50. 



           4.1. Размещение. 
• Размещение участников в полевых условиях. Будет предоставлена раздевалка.  
Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета 
соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте 
автомобили в неположенных местах. 
• К участию в соревнованиях допускаются  все желающие, независимо от возраста.  
Участники в возрасте до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача. 
4.2 Расходы на проведение соревнований. 
На соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника в размере: 
• 150 рублей – группы: МЖ-21,  МЖ-35. 
• 100 рублей – группы: МЖ-50,  МЖ-18 
• 50 рублей – группы: «Родители-дети» , МЖ-10. МЖ-14. 
Аренда ЧИПа - 10 рублей. 
При регистрации участника на месте соревнований, стоимость участия на 50 р. больше! 
 
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание) несут 
командирующие организации.   
Расходы связанные с проведение соревнований, несёт МАУ СОК «Яхрома». 
 
 

5. Программа соревнований 
11:00 - Приезд участников. 
11:30 - Начало регистрации.  
12:00 - Открытие соревнований. 
12:30 - Открытие старта. 
 
• Вид соревнований – классика, короткая дистанция  (Электронная отметка) 
Соревнования являются личными. 
 
 

6. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами и медалями МАУ СОК 
«Яхрома»  
 

 
 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


