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Положение
о проведении открытого первенства района Ясенево
Юго-Западного административного округа г.Москвы
по спортивному ориентированию
1. Классификация и цели соревнований.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью
популяризации и развития спортивного ориентирования в районе Ясенево Юго-Западного
Округа г. Москвы, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших
спортсменов в каждой возрастной группе.
2. Проводящие организации.
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
ФСО г. Москвы при поддержке управы района «Ясенево»
Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской
коллегией: главный судья соревнований – Доронин Сергей Павлович, главный секретарь
соревнований – Филимонова Екатерина Дмитриевна.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
ориентированию и настоящим Положением.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента соревнований в
зависимости от погодных условий в срок до 09 марта 2017 года.
3. Место, дата проведения и программа соревнований.
Соревнования проводятся по адресу: Москва, Битцевский лес (поляна напротив
лесничества по адресу Новоясеневский тупик 1, строение 3).
Дата проведения: 11 марта 2017 года. Начало соревнований в 12 часов 00 минут. Старт
интервальный.
Соревнования проводятся по спортивной дисциплине «Лыжная гонка - классика» (код
дисциплины по ВРВС 0830143811Я).
4. Участники соревнований, допуск, заявки.

Участники соревнований: Мальчики до 13 лет (2005-2006г.г.), Мальчики до 15 лет (20032004г.г.), Юноши до 18 лет (2000-2002г.г.), Юниоры до 21 года (1997-1999г.г.), Мужчины
(1996г. и старше – МС, КМС, 1р.) Девочки до 13 лет (2005-2006г.г.), Девочки до 15 лет
(2003-2004г.г.), Девушки до 18 лет (2000-2002г.г.), Юниорки до 21 года (1997-1999г.г.),
Женщины (1996г. и старше – МС, КМС, 1р.) О1, О2, О3 (открытые группы).
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу (на
дистанции) и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на
представителей команд, тренеров, самих участников. Участники соревнований до 20 лет
включительно допускаются только при наличии допуска врача.
Заявки на участие в соревнованиях будут приниматься до 09.03.2017 (четверг)
включительно в системе Entry. Отметка электронная SFR.
Заявочный взнос за одного участника:
Стартовый взнос, согласно решению президиума ФСОМ в группах МЖЭ – 400р МЖ12-20
– 200р, МЖ Open – 300р, аренда чипа – 50р. Коллективы численностью 10-19 человек
платят 90% стартового взноса, коллективы численностью 20 и более человек платят 80%
стартового взноса. На месте соревнований заявка возможна при наличии свободных мест
в группах.
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в возрастных группах (1-3 место) награждаются дипломами и
призами.
6. Предварительные параметры дистанции
Группа
М21, М20
М17, Ж21, Ж20, Ж17, Open1
M14, Ж14, Open2
М12, Ж12, Open3

Параметры
7260 м, 15кп
6310 м, 12кп
3710 м, 8кп
2650 м, 6кп

Информация по телефону +7(925)505-48-60 Юрчук Сергей Александрович.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

