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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве Тульской области
по спортивному ориентированию среди ветеранов
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения людей среднего и старшего возрастов к
занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни и спортивного
долголетия, популяризации спортивного ориентирования.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 22-23 июля 2017 г, место проведения – Демидовский карьер.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет федерация
спортивного ориентирования Тульской области. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на спортивный клуб «Лес» и судейскую коллегию, утвержденную президиумом
федерации спортивного ориентирования Тульской области.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие разрешение врача.
Соревнования проводятся в возрастных группах: МЖ30, МЖ40, МЖ50, МЖ60. Для остальных
участников соревнований будут предложены дистанции в открытых группах (OPEN).
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск.
Без медицинского допуска спортсмены, моложе 18 лет, к участию в соревнованиях
не допускаются.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются
на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие
страховых полисов.
В мандатную комиссию представляется:
1. Свидетельство о рождении либо паспорт.
2. Медицинский допуск для спортсменов 18 лет и моложе.
3. Страховой полис.
(Мандатная комиссия должна быть пройдена не позднее, чем за 1 час до начала старта.)
22 июля 2017 г.
23 июля 2017 г.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9:00-10:00 Работа мандатной комиссии.
11:00 Старт 1-ого дня соревнований (кросс-выбор)
10:00 Старт 2-ого дня соревнований (кросс-классика)
13-00 Награждение победителей и призеров соревнований.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение производится по возрастным группам: МЖ30, МЖ40, МЖ50, МЖ60
Победители соревнований награждаются призами и дипломами, а призеры соревнований
награждаются дипломами отдельно по каждому дню соревнований.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся за счет привлечения спонсорских средств, участие в
соревнованиях бесплатное.
Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут
командирующие организации.
8. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
На соревнованиях будет применена электронная отметка SPORTident. При наличии
своего чипа, в заявке необходимо указать его номер. Спортсмены, не имеющие персонального
чипа, оплачивают аренду чипа в размере 50 рублей за каждый день соревнований.
9. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 19 июля 2017 г. включительно
в системе Orgeo по адресу: http://orgeo.ru/event/4859

Данное положение является вызовом на соревнования.

