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Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
областных соревнований по спортивному ориентированию
среди школьников г. Твери и области
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
⦁ Популяризация спортивного ориентирования, как доступного для всех
вида спорта.
⦁ Приобщение молодежи к регулярному участию в спортивных
мероприятиях, развитие чувства соревновательности и достижений.
⦁ Выявление лучших спортсменов и команд.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21 мая 2016 г. в районе ст. Дорошиха г. Твери
(поляна). На сайте tverorient.ru будет вывешена схема подъезда к старту.
Старт в 15 часов.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Подготовку и проведение соревнований осуществляет ГБОУ ДОД «ТОЦЮТ».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Старшая: МЖ 18 (возраст 17-18 лет)
Средняя: МЖ 15 (возраст 13-16)
младшая:МЖ12 (возраст 11-12 лет)
Новички: МЖ 10 ( до 11 лет) ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!!
Открытая группа М И Ж (старше 19 лет)
Состав команды 7 человек независимо от пола и возраста. В зачет идет 5
лучших результатов.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Вид соревнований – заданное направление. Каждый участник самостоятельно
проходит дистанцию по порядку.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результатом в личном зачете является время и правильность прохождения
дистанций.. Места команд определяются по очковой системе. Каждый участник
получает очки в зависимости от занятого места. Командным результатом является
сумма 5-ти лучших результатов (очков). Команды, не имеющие полного зачета,
занимают места после команд, имеющих полный зачет.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются почетными грамотами.
Участники, занявшие в каждой возрастной группе 1 – 3 места награждаются
почетными грамотами, медалями и призами.
8. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с подготовкой соревнований несет ФСО Тверской области.
Стартовый взнос для участников:
1. Школьники БЕСПЛАТНО
2. Взрослые и студенты 150 рублей
Расходы, связанные с участием команд, несут командирующие организации.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревнованиях подаются только через электронную систему
«Опрос» на сайте tverorient.ru до 19 мая 2016 23:00 часов включительно, а заявки
заверенные врачом, подаются на соревнованиях до 10.30 часов. В ЗАЯВКЕ ОТ
КОМАНДЫ НЕ БОЛЕЕ 7 ЧЕЛОВЕК. КОМАНДЫ МОЖНО ДУБЛИРОВАТЬ (СШ
№7-1, СШ №7-2 и т.д.) Команда не подавшая заявку, заверенную врачом, к участию в
соревнованиях не допускается. При возникновении проблем с подачей заявки через
Интернет, звонить главному судье соревнований П.А.Сергееву по тел. 8-920-682-92-66.
Адрес: 170001, г. Тверь, 6-я ул. Красной Слободы, д. 50, каб. 15.
тел./факс: (4822) 74-71-63.

Данное положение является вызовом на соревнования

