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Положение
об Открытом Первенстве района Кунцево по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью популяризации и развития
спортивного ориентирования, выявления сильнейших спортсменов среди обучающихся детей и
подростков, для определения спортивной подготовленности и повышения спортивного
мастерства, пропаганды здорового образа жизни.
2. Классификация соревнований.
Соревнования индивидуальные.
3. Проводящие организации.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ «Центр Досуга
Кунцево» совместно с Федерацией спортивного ориентирования г.Москвы. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на клуб спортивного ориентирования Ориента-Кунцево.
4.Программа соревнований. Место проведения соревнований: 19 ноября 2017 г., г.Москва, 2-й
квартал района Кунцево, ул.Академика Павлова, 15.
Дата и время
Наименование дисциплины
проведения
19
ноября Кросс-выбор
2017 г.
10-30 начало регистрации участников
11-00 старт первых участников
11-30 закрытие старта
12-30 закрытие финиша, подведение итогов

Код дисциплины по
ВРВС.
Код – 0830121811Я.

5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, учащиеся учреждений
дополнительного образования спортивной направленности, а также все желающие вне
зависимости от спортивного разряда.
Первенство проводится по группам: М до 11 лет, Ж до 11 лет (2007 г.р. и младше) М до 13 лет, Ж
до 13 лет (2005-2006 г.р.) М до 15 лет, Ж до 15 лет (2003-2004 г.р.) М до 17 лет, Ж до 17 лет(20012002 г.р.), М до 21 года, Ж до 21 года (1997-2000 г.р.), М 21, Ж 21, (1996 г.р. и старше).
6. Заявка на участие.
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 16 ноября 2017 г. в системе ENTRY
7.Условия подведения итогов.
Результаты в каждом виде программы определяются в соответствии с п.п. 3.3.1; 3.4.7.6; 4.2.1; 4.2.3
Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
8. Награждение.
Награждаются победители и призеры (1 – 3 место) соревнований медалями по каждой возрастной
группе.
9. Финансирование.

Расходы, связанные с проведением соревнований несёт ГБУ «Центр Досуга Кунцево».
Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнований несут командирующие
организации.

10. Этикет. Строгое соблюдение правил соревнований. Запрещается курить в местах проведения
соревнований и употреблять спиртные напитки. Организаторам, судьям, спортсменам, тренерам и
болельщикам относиться друг к другу дружелюбно и доброжелательно. Создавать атмосферу
праздника.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

