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1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

- совершенствование спортивного мастерства. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 01 мая 2016 года в Советском районе г. Уфы, 

лесопарковая зона Ботанический сад.  

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованием осуществляет Комитет по физической культуре 

и спорту Администрации городского округа город Уфа РБ.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Центр 

развития спорта». 

Главная судейская коллегия, утвержденная Комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации городского округа город Уфа РБ: главный судья – Григорьев 

В.Ф. – 267-14-24, главный секретарь – Феофанов А.А. – 281-04-24 

 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и клубы по следующим 

возрастным группам: 

 МЖ 12 - Мальчики, девочки до 11 лет (2004-2005гг. рожд.) 

МЖ 14 - Мальчики, девочки до 15 лет (2002-2003 гг. рожд.) 

МЖ 16 - Юноши, девушки до 17 лет (2000-2001 гг. рожд.) 

МЖ 18-20 - Юноши, девушки до 20 лет (1996-1999 гг. рожд.) 

МЖ 21 - Мужчины, женщины старше 21года (1995г. рожд. и старше) 

 

 

5. Программа соревнований 

29.04.2016 –  до 18.00 Прием заявок, мандатная комиссия  

01.05.2016 –  12.00 Старт на дистанции в заданном направлении. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры в личном первенстве определяются согласно 

действующим Правилам проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

7. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве во всех возрастных группах 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре и спорту ГО г. Уфа. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МАУ 

«Центр развития спорта» г. Уфа РБ.  

Расходы связанные с приобретением наградной атрибутики несет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа. 

 

 



9. Ответственность спортсменов и тренеров 

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, 

санитарной гигиены несут тренеры-преподаватели и главная судейская коллегия. За 

допущенные нарушения ГСК имеет право аннулировать результат, как отдельного 

спортсмена, так и команды в целом. 
 

10. Страхование участников 

Все участники должны иметь страховку от несчастного случая на период 

соревнований. 

 

11. Заявка на участие в соревнованиях 

Предварительные заявки на участие принимаются до 29.04.2016 не позднее 12 

час. 00 мин. в электронной форме на странице - http://orgeo.ru/event/2852 

В мандатную комиссию предоставляются именная заявка (Приложение №1) с 

медицинским допуском, заверенная печатью медицинского учреждения и 

командирующей организации, и страховые свидетельства от несчастного случая на 

период соревнований. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://orgeo.ru/event/2852

