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ПОЛОЖЕНИЕ

о Чемпионате и Первенстве Республики Адыгея
по спортивному ориентированию
(Личные соревнования)

1. Цели и задачи.
Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов, комплектование сборной команды
Республики Адыгея для участия в официальных соревнованиях. Популяризация вида спорта, вовлечение
широких масс учащихся и трудящихся к занятиям спортом. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Время и место проведения.
23 - 24 июня 2018 года, х. Красный Мост, Майкопский район (Центр соревнований - БО "Красный Мост").
3. Организаторы соревнований.
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту.
Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея.
Непосредственное проведение возлагается на КСО «Лидер» и судейскую коллегию утвержденную ФСО РА.
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены городов, районов, организаций и учебных заведений Республики
Адыгея и других территорий России по группам:
Первенство Республики Адыгея:
Мальчики, девочки до 12 лет (2007-2008 г.р.);
Мальчики, девочки до 13 лет (2006 г.р.);
Мальчики, девочки до 15 лет (2004-2005 г.р.);
Юноши, девушки до 17 лет (2002-2003 г. р.);
Чемпионат Республики Адыгея:
Мужчины, Женщины (2001 г.р. и старше).
Состав команды неограничен, представитель, тренер
5. Программа соревнований:
23 июня 09.30 - 11.30 – работа комиссии по допуску участников;
11.30 – открытие соревнований;
12.00 - старт на дистанции «Кросс-спринт» (25 мин.) Код 0830011511Я.
24 июня
11.00 – старт на дистанции «Кросс-классика» (30 - 60 мин.) Код 0830021511Я;
14.30 – награждение победителей и призёров соревнований;
15:00 – отъезд команд.
6. Определение результатов.
Личные результаты в каждом виде программы определяются по времени прохождения дистанции.
Чемпионы Республики Адыгея определяются по группам: Мужчины, Женщины.
7. Награждение.
Участники занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются медалями и дипломами.
8. Заявки.
Предварительные онлайн заявки подаются на сайте http://orgeo.ru/event/6996 и должны поступить к
организаторам до 22:00, 21 июня (четверг) 2018 года. При отсутствии и несвоевременной подаче заявки,
участие не гарантируется.

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, руководителем
муниципального органа управления в области физической культуры и спорта Республики Адыгея
представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. На каждого участника соревнований
в мандатную комиссию представляются:
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия документа)).
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или приказ о
присвоении разряда).
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.
- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях.
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее работы, не
может быть допущен к соревнованиям.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» Ответственные исполнители: руководители муниципальных органов управления
физической культуры и спорта Республики Адыгея; руководители спортивных сооружений; главные судьи
соревнований, главные врачи соревнований.
10. Условия финансирования.
.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплате судей, их проживанию, оплате
обслуживающего персонала, подготовка и изготовление картографического материала, аренда электронного
оборудования, медицинское обслуживание, транспортные расходы) несет Федерация за счет привлеченных
средств.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров в составе команд
(проезд, суточные, питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительная информация и условия участия в информационном бюллетене на сайте www.fso-ra.ucoz.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

.

