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ПОЛОЖЕНИЕ
о 3 этапе КУБКА СШОР №7
по спортивному ориентированию
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1. Цели и задачи
Популяризация активного образа жизни среди детей и молодежи;
Популяризация и развитие спортивного ориентирования в г. Уфа;
Укрепление дружественных связей между спортсменами г. Уфы и
Республики Башкортостан;
Подготовка спортивного резерва;
Выявление сильнейших спортсменов.

2. Организаторы
Общее руководство соревнованием осуществляет Спортивная школа
олимпийского резерва №7 городского округа город Уфа РБ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную СШОР №7 ГО г. Уфа РБ:
- Главный судья соревнований: Григорьев В.Ф. (267-14-24);
- Главный секретарь соревнований: Феофанов А.А. (281-04-24).
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 14 мая 2017 г. в Октябрьском районе г. Уфы (Парк
им. М. Гафури).
4. Участники и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача
к соревнованиям и страховое свидетельство от несчастного случая в период
соревнований, в следующих возрастных группах:
МЖ-10
МЖ-12
МЖ-14
МЖ-16
МЖ 18-20
МЖ-21

Мальчики и девочки до 11 лет
Мальчики и девочки до 13 лет
Юноши и девушки до 15 лет
Юноши и девушки до 17 лет
Юноши и девушки до 21 года
Мужчины и женщины

2007 г. рожд. и младше
2005-2006 гг. рожд.
2003-2004 гг. рожд.
2001-2002 гг. рожд.
1997-2000 гг. рожд.
1996 г. рожд. и старше

5. Программа соревнований
12 мая 10.00-14.00 Работа комиссии по допуску. Прием заявок (СШОР №7, ул.
Левитана, 36/2)

14 мая 10.00-11.30
11.30
12.00
15.00

Регистрация участников. Выдача номеров (на месте старта).
Церемония открытия соревнований.
Начало соревнований.
Подведение итогов. Закрытие соревнований.

6. Определение победителей
Победители и призеры в личном первенстве определяются согласно
действующим Правилам проведения соревнований по спортивному ориентированию.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном первенстве в каждой возрастной
группе награждаются грамотами СШОР №7 ГО г. Уфа РБ.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
приобретением наградной атрибутики несет СШОР №7 ГО г. Уфа РБ.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие
организации и лично спортсмены.
9. Ответственность спортсменов и тренеров
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности и
санитарной гигиены несут тренеры-представители и Главная судейская коллегия
соревнований.
За допущенные нарушения ГСК имеет право аннулировать результат, как
отдельного спортсмена, так и команды в целом.
10. Заявка
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в электронной форме
принимаются до 14.00 12 мая 2017 г. на сайте http://orgeo.ru.
В комиссию по допуску 12 мая 2017 г. предоставляются:
- именная заявка (Приложение 1) с визой врача, заверенная печатью медицинского
учреждения и командирующей организацией;
- страховое свидетельство от несчастного случая на период соревнований на каждого
участника.
11. Информация
Вся информация о соревнованиях публикуется на сайте http://dushor-7.ru.
Справки по телефону (347) 267-14-24, 8-987 4818458 (Григорьев В.Ф.)

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
участников, тренеров, представителей и судей

