
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об открытых личных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом  
Чемпионат и Первенство г. Волжского 

 
1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

 развития и популяризации спортивного ориентирования в г.Волжском, как одного из самых 
массовых и доступных видов спорта; 

 пропаганды здорового образа жизни, как важного средства, способствующего всестороннему 
развитию и физическому совершенствованию человека; 

 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 выявления сильнейших спортсменов, совершенствование спортивного мастерства. 
 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся с 4 апреля по 5 апреля 2015 г. в Среднеахтубинском районе и в 

г.Волжском Волгоградской области. 
 

3. Участники соревнований. 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
МЖ10 (2005-2006 г.р.)   МЖ18 (1998-1997 г.р.) 
МЖ12 (2004-2003 г.р.)    МЖ21 (1996-1981 г.р.) 
МЖ14 (2002-2001 г.р.)    МЖ35 (1980-1961 г.р.) 
МЖ16 (2000-1999 г.р.)    МЖ55 (1960 г.р. и старше) 

 

4. Программа соревнований 
4 апреля 2015 г. – спринт (15 мин), (0830011811Я). 
5 апреля 2015 г. – классика (55 мин), (0830021811Я). 
 

5. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство организацией соревнований осуществляет муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
 

6. Награждение победителей и призеров. 
Победители и призеры определяются согласно правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. Победители и призеры по каждому дню соревнований награждаются грамотами. 
 

7. Финансовые расходы. 
Расходы по организации и поведению соревнований (наградная атрибутика, питание судей) за счет 

средств, привлеченных организатором. 
Расходы, связанные с расходами участников на соревнованиях несут командирующие организации. 

 

8. Заявки. 
Именная заявка с медицинским допуском на каждого участника подается главному секретарю при 

прохождении мандатной комиссии в день соревнований до 10-00. 
Предварительные заявки подаются в системе О-Pros по 1 апреля2015 г. 

Организаторы имеют право объединить группы, если в ней участвуют менее 3 человек. 

Спортсмены и команды без предварительных заявок допускаются только при наличии карт. 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ДОД ДТДМ  г. Волжский 

 

________________________ С.В. Винокурова 

 


