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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства ДЮСШ «Тверь» по спортивному ориентированию. 

Открытие сезона. 

 

1. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения, популяризации спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта, повышения спортивного мастерства и подготовки спортивных 

резервов. 

 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Тверь». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 10 апреля 2016 года в Бобачёвской роще. Начало соревнований в 

11.00. О месте старта будет сообщено дополнительно. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия проведения. 

Соревнования открытые, личные. К участию допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к соревнованиям в виде именной заявки с допуском врача. 

Соревнования проводятся по группам МЖ-12, МЖ-15, МЖ-18, МЖ-21, МЖ-50. Дисциплина 

СПРИНТ. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время соревнований несут тренеры-

преподаватели и сами участники. 

 

5. Программа соревнований 

 

10 апреля (воскресенье) – дисциплина – спринт (до 25 мин.) 0830011811Я. Начало 

соревнований - 11.00 час. 

 

6. Порядок жеребьёвки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте op.o-sport.ru до 

8 апреля 2016 г. Заявка в день соревнований осуществляется при наличии резервных мест в группах 

за час до начала старта.  

Жеребьёвка электронная. 

 

7. Определение победителей и награждение 

Результаты Первенства определяются в соответствии с правилами соревнований по спортивному 

ориентированию раздельно по группам. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами соответствующих 

степеней, победители и призёры детских групп МЖ 12-18 награждаются медалями.  

Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы. 

8. Финансовые расходы 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Тверь» 

совместно с Федераций спортивного ориентирования Тверской области. 

Все расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие организации. 

Стартовый взнос: 

МЖ 12, 15, 18 – 50 рублей 

МЖ 21,50 – 200 рублей 

Мужчины 1956 г.р. и старше – 100 рублей 

женщины 1961 г.р. и старше – 100 рублей 

 

Данное положение является  

официальным вызовом на соревнования 


