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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Открытое первенство Бурашевского сельского поселения»
1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью широкого привлечения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, направлены на
укрепление здоровья и популяризацию спортивного ориентирования.
Основными задачами являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация спортивного ориентирования;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов Бурашевского сельского поселения;
- выполнение норм и требований ЕВСК.
2. Проводящая организация.
Соревнования организуют и проводят администрация Бурашевского сельского
поселения, СК «Бурашево», ФСО Тверской области.
3. Группы. Соревнования по спортивному ориентированию проводятся по
следующим возрастным группам: М/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50, 65.
Будут проведены соревнования «Бег в гору» для всех желающих.
4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20 мая 2018 г. в д. Фефелово Калининского района
Тверской области.
Старт соревнований по спортивному ориентированию в 12-00.
Старт соревнований «Бег в гору» - после финиша всех участников соревнований по
спортивному ориентированию.
5. Заявки. Заявки принимаются до 12-00 18 мая - только через систему «Оrgeo».
Представители команд должны представить в мандатную комиссию
медицинский допуск для спортсменов не старше 18 лет.
Спортсмены 18 лет и старше стартуют под свою ответственность.
6. Финансовые условия.
Спортсмен, желающий заявиться на месте старта, уплачивает штраф в размере 50
рублей.
Расходы на награждение призеров соревнований несет администрация
Бурашевского сельского поселения.
7. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе по итогам соревнований по
спортивному ориентированию награждаются медалями, грамотами и призами.

Победители соревнований «Бег в гору» среди мужчин и женщин награждаются
медалями и призами, призеры - медалями.
8. Карта. Карта составлена в 2017-2018 г.г. Крыловым А.М., масштаб 1:5000, сечение
рельефа 2,5 м.
9. Система отметки. Электронная SFR SYSTEM ORIENTEERING
Данное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет.

