«Утверждаю»
Председатель Президиума
Башкортостанской республиканской
федерации спортивного ориентирования
_________________С.Б. Болотов
«____»___________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию,
посвященных памяти А.И. Каюмовой (Стрельниковой) - первого в Башкирии
Мастера спорта СССР по ориентированию на местности

1. Цели и задачи
- почтить память А.И. Каюмовой (Стрельниковой);
укрепление дружественных связей между спортсменами Республики
Башкортостан;
популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного и
массового вида спорта.
2. Организатор
- Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования.
3. Сроки проведения
Соревнования состоятся в период с 11 по 14 марта 2016 года в Демском
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрастных
группах:
М 35 – мужчины 1977-1981 гг. р.;
Ж 35 – женщины 1977-1981 гг. р.;
М 45 – мужчины 1967-1971 гг. р.;
Ж 45 – женщины 1967-1971 гг. р.
М 55 – мужчины 1957-1961 гг. р.;
Ж 55 – женщины 1957-1961 гг. р.;
М 65 – мужчины 1951 г.р. и старше;
Ж 65 – женщины 1951 г.р. и старше.
Состав команды от одной направляющей организации не ограничен.

5. Программа соревнований
11.03 до 18.00

- заезд участников, работа комиссии по допуску.

12.03 12.00

- церемония открытия соревнований;

13.00

- лыжная гонка - Маркированная трасса (60 мин) 0830203511Я.

13.03 11.00
15.00

- лыжная гонка - Классика (45 мин) 0830143511Я; подведение итогов, награждение.

14.03 с 10.00

- отъезд участников.

6. Процедура заявки на соревнования
Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение до 24.00
08 марта 2016 года электронной формы предварительной заявки на сайте
ORGEO.RU
Официальная заявка по форме (Приложение) подается в комиссию по
допуску на соревнования. К заявке прикладываются следующие документы:
удостоверения личности участников;
страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника,
действительное на период проведения соревнований.
7. Определение результатов
Соревнования личные. Результаты в каждой возрастной группе
определяются согласно Правилам соревнований по спортивному ориентированию.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами
Башкортостанской республиканской федерации спортивного ориентирования.
9. Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
несет
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования.
Расходы по проезду, питанию, проживанию и участию в соревнованиях несут
участники.
10. Информация
Вся необходимая информация о местах проведения соревнований,
проживания в дни соревнований доступна на сайте www. http://fsorb.ru, или по
телефонам: 8 (347)-273-26-04 (С.Б. Болотов – общие вопросы), 8-903-311-61-18
(Д.В. Михайлов – организационные вопросы).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение
Заявка от команды ________________________________________________________на участие в республиканских
соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в период с 11 по 14 марта 2016 года, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Демский район.
№№
п/п

Год
рождения

Фамилия, имя участника

Возрастная Квалификация Номер личной
Si-карты
группа

Тренер

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тренеры:

______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Печать учреждения

Руководитель учреждения,
направивший команду на соревнования ______________/___________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Печать учреждения

