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П О Л О Ж Е Н И Е                                                                                                                                                                   
о проведении Открытого первенства Прибайкальского района по 

спортивному ориентированию (VI этап Кубка РБ). 

Дисциплина: Кросс - Средняя дистанция общий старт. («ONE MAN RELAY») 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  Повышение спортивного мастерства выявление перспективных 

спортсменов, популяризация спортивного ориентирования как массового оздоровительного 

вида спорта в Прибайкальском районе, пропаганда здорового образа жизни. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся 30 июля 2017 года в с. Кика, Прибайкальский район, Республики 

Бурятия. Соревнования организуются - МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Прибайкальской районной администрации», МО «Нестеровское» СП, 

РОО «Федерацией спортивного ориентирования Республики Бурятия». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – Федотов Н.В., 8 9021 687480, Начальник дистанции – Литвинов В.М 

3. УЧАСТНИКИ.   К участию в соревнованиях в зачет 6 этапа Кубка РБ среди детей и 

взрослых допускаются команды муниципальных образований РБ, спортивных клубов, 

коллективов физкультуры, спортивных школ, других организаций Республики Бурятия, а также  

других регионов РФ, спортсмены по индивидуальным заявкам. Количество участников от 

одного коллектива не ограничивается. Определение победителей производится в личном зачете 

по следующим возрастным группам. M-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, М-21, 

Ж-21, М-40, Ж-40, М-50, Ж-50, М-60, Ж-60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. ПРОГРАММА. Приезд команд с 11.00 до 13.00 часам. Центр соревнований ДК с. Кика. 

Открытие соревнований в 13.30 часов, Старт в 14.00 часов.  

Дисциплина: Кросс - Средняя дистанция общий старт. (Эстафета одного участника «ONE 

MAN RELAY») у групп М/Ж21, М/Ж40, М/Ж18. для остальных групп средняя дистанция в заданном 

направлении в один круг. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ.  Участники - победители и призеры награждаются медалями, грамотами, 

и сувенирной продукцией. В группах М21, Ж21 победители и призеры награждаются медалями, 

денежными призами, сувенирами и грамотами. 

6. ЗАЯВКИ.  

Предварительные заявки команды на участие с указанием ФИО, года рождения, Возрастной 

группы, № чипа, отправлять ТОЛЬКО на онлайн сервис ORGEO   

http://orgeo.ru/event/4890 не позднее 12 час. 27 июля 2017 г. 

Именная заявка на бумажном носителе предъявляется в комиссию по допуску на месте 

проведения соревнований. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Forgeo.ru%2Fevent%2F4890&post=-11177046_6358&cc_key=


7. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ. 

 

В комиссию по допуску на месте проведения соревнований предъявляются: 

1. Именная заявка на бумажном носителе, заверенная руководителем организации и мед. 

учреждения. 

2. паспорта (свидетельство о рождении) участников соревнований. 

3. Полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на спортивных 

мероприятиях. 

4. Квалификационные книжки спортсменов установленного образца. 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Расходы на участие в соревновании (проезд, питание, 

заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. Расходы на 

организацию, проведение соревнований и призы – за счет средств МКУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной 

администрации», МО «Нестеровское»  СП и спонсорами.  

Размеры заявочных взносов: 

 МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ20, МЖ-60 – 50 рублей.  + 20 руб. Аренда Чипа  

МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50 - 200 рублей с одного участника. + 20 руб. Аренда Чипа 

 

 

Положение является вызовом на соревнования 
   


