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Положение
о проведении Чемпионата и Первенства Ульяновской области
по спортивному ориентированию в дисциплине Кросс – классика-общий старт
и открытых областных соревнований «памяти Николая Авдиенко»

1.

Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов и команд Ульяновской области;
- пропаганда и популяризация спортивного ориентирования;
- повышение массовости соревнований;
- укрепление дружественных связей и привлечение к занятию спортом молодежи.

2.

Руководство подготовкой и проведением соревнований:

- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
- РОО Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области;
Главный судья – Белова О.С., СС1К, тел. 8 (917) 633-21-27, эл. почта olyabelova07@mail.ru .

3.

Сроки и место проведения:
соревнования проводятся в лесном массиве с/к «Заря», 21 апреля 2019 г.

4.

Программа соревнований:

Воскресенье 21 апреля 2019 г.
до 10:00

- Приезд спортсменов к месту старта

10:00-11:00 - Регистрация спортсменов
11:00
с 12:00
с 12:30
14:30

5.

- Построение и торжественное открытие сезона,
награждение по итогам Зимнего кубка Ульяновской области

с/к «Заря»

- Старт ЧиП Области в дисциплине Кросс – классика-общий старт
- Старт открытых областных соревнований в дисциплине Кросс – классика
- Награждение призеров и закрытие соревнований

Участники:

Чемпионат Ульяновской области проводится по группам МЖ-21 (мужчины и женщины
2001 г.р. и старше);
Первенство Ульяновской области проводится по группам МЖ-12 (2007-2008 г.р.), МЖ-14
(2005-2006 г.р.), МЖ-16 (2003-2004 г.р.) и МЖ-18 (2001-2002 г.р.);
Открытые областные соревнования проводятся по группам МЖ-10 (2009 г.р. и младше),
МЖ-30 (1989 г.р. и старше), МЖ-40 (1979 г.р. и старше), МЖ-50 (1969 г.р. и старше), МЖ-60 (1959
г.р. и старше), ДТР (дети в сопровождении родителей/тренера) и Открытая (простая дистанция
уровня 14 гр.).

К соревнованиям допускаются все желающие.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. Все участники обязательно
должны иметь медицинский допуск к соревнованиям и договор о страховании от несчастного
случая (оригинал).

6.

Заявки:

Предварительные заявки принимаются организаторами до 21:00 19 апреля 2019 г. на сайте
ORGEO.ru или по эл. почте olyabelova07@mail.ru .
В мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка, заверенная врачом (для несовершеннолетних спортсменов);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

7.

Определение результатов:

Личные результаты определяются по времени прохождения дистанции согласно правилам
соревнований.
Командные результаты подсчитываются по сумме баллов 10 лучших результатов в команде
среди групп МЖ 10-60. Балл участника подсчитывается по формуле: БАЛЛ = 200 (ВРЕМЯ
УЧАСТНИКА : ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ) х 100.

8.

Награждение:

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, в командном зачете –
кубками и грамотами.

9.

Финансирование:

Наградная атрибутика: кубки, дипломы и медали за счет Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области; расходы на электронное оборудование, компьютерное
обеспечение, работу судей и картоматериалы за счет Ульяновской областной федерации
спортивного ориентирования и стартового взноса.
Стартовый взнос: группы МЖ 21-50 – 200 руб., остальные – 100 руб.
Расходы по участию, проезду, проживанию и питанию участников и представителей
команд несут командирующие организации.

10.

Обеспечение безопасности участников:

Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям безопасности
участников и зрителей. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и
в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.

11.

Местность соревнований:

- район соревнований находится в лесном массиве с/к «Заря»;
- центр соревнований находится в с/к «Заря»;
- местность мелкосопочного типа с оврагами, перепад высоты до 30 метров на одном
склоне;
- лес с различной проходимостью от парковой до труднопроходимой, представлен как
хвойными, так и лиственными породами деревьев, дорожная сеть развита хорошо;
- грунт песчаный, твердый;

12.

Карты соревнований:
- корректированы в 2019 г.
- масштаб карт 1:7500 сечение рельефа 2,5 метра;

Разведение костров строго запрещено! Размещение авто на отведенных местах!
Рубка леса строго запрещена!

