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Положение 

 о проведении зимнего Первенства 

Раменского муниципального района   

по спортивному ориентированию на лыжах. 

 

Организаторы соревнований: 

Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации 

Раменского муниципального района, Федерация спортивного ориентирования 

Московской области, 

Федерация спортивного ориентирования Раменского района. 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного 

ориентирования в Раменском муниципальном районе  Московской области, развития 

спортивных и семейных традиций, поддержание  спортивного образа жизни, 

выявления сильнейших спортсменов.    

 

Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 23 февраля 2016 г.(вторник) в г. Раменское, Московской 

области. 

Центр соревнований расположен: Спортивный зал  «Сатурн»(вход со стоянки). 

Старт в 12:00. 

 

Вид  программы: лыжное ориентирование (комбинация) 

 

Участники  соревнований:   Допускаются все желающие. 

Соревнования проводятся по следующим группам: 

·                   МЖ 8 (2008-2009г.р.) 

·                   МЖ 10 (2006-2007г.р.) 

·                   МЖ 12 (2004-2005г.р.) 

·                   МЖ 14 (2002-2003г.р.) 

·                   МЖ 16 (2000-2001г.р.) 

·                   МЖ 21  (1999-1972г.р.) 

·                   МЖ 45  (1971г.р. и старше) 

 

Зачет и награждение по каждой группе отдельно среди Мужчин и Женщин. 



Система электронной отметки 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП используется система 

электронной отметки SportIdent.   Для  участников ЧИПы предоставляются в аренду. 

 

Награждение: Победители и призеры по каждой группе отдельно среди мужчин и 

женщин награждаются  кубками, медалями и дипломами. 

Расходы по награждению  победителей и призеров соревнований ( 12 кубков, 36 

медалей (12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых), 36 дипломов) несет комитет 

социального развития , спорта и молодежной политики Администрации Раменского 

муниципального района. 

            Расходы по обеспечению соревнований медицинской помощью (2 часа) несет 

комитет социального развития , спорта и молодежной политики Администрации 

Раменского муниципального района. 

            Расходы по подготовке дистанций и спортивных карт несет  Федерация 

спортивного ориентирования Раменского района. 

Расходы по проезду и питанию участников соревнований – за счет 

командирующих организаций. 

 

За счет внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных 

взносов на долевых условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. Расходы 

производятся по следующим статьям: 

 подготовка спортивных карт-схем; 

 изготовление номеров; 

 типографские и канцелярские расходы; 

 информационная поддержка соревнований. 


