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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата и первенства города 

Липецка по спортивному ориентированию

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация спортивного ориентирования;
- совершенствование спортивного мастерства участников;
- выявление сильнейших спортсменов города;
- обобщение и пропаганда передового опыта работы с молодежью.

2. Сроки и место проведения
Соревнования состоятся 13-14 октября 2018 года в парке Победы города 

Липецка. Место старта -  площадь Победы (рядом с центром семейного отдыха 
«Забава»).

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет департамент по физической культуре и 

спорту администрации города Липецка. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" (директор -  
Батракова Татьяна Александровна -  33-01-19).

4. Программа соревнований
4.1. Подготовительный этап соревнований (13 октября 2018 года).
4.2. Проведение соревнований (14 октября 2018 года): 

до 10.00 - заезд участников;
9.30 - 10.30 - работа мандатной комиссии (на месте старта);
10.30 - открытие соревнований;
11.00 - старт на дистанции кросс-классика (выбор).

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинский допуск по следующим возрастным группам:
М 10, Ж10 -  мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.
М 12, Ж12 -  мальчики и девочки 2006-2007 г.р.
М 14, Ж14 -  юноши и девушки 2004-2005 г.р.
М 17, Ж 17 -  юноши и девушки 2001-2003 г.р.
МЭ, ЖЭ -  спортсмены 2000-1983 г.р.
MB, ЖВ -  ветераны 1982 г. р. и старше.



Все участники соревнований должны иметь одежду и обувь, 
соответствующие погоде (в том числе полиэтиленовые накидки на случай дождя).

Ответственность за безопасность и сохранение жизни участников в пути и 
во время соревнований возлагается на тренеров, представителей команд или 
родителей.

6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются отдельно в каждой 

группе по времени прохождения дистанции.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с участием, за счет командирующей организации. 

Расходы по проведению соревнований возлагается на департамент по физической 
культуре и спорту администрации города Липецка.

8. Награждение победителей
Победители в группах награждаются дипломами Департамента по 

физической культуре и спорту администрации города Липецка, медалями, 
призами.

Призеры награждаются дипломами Департамента по физической культуре и 
спорту администрации города Липецка, медалями.

9. Порядок подачи заявок
Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется до 10 

октября 2018 года по адресу; orgmass48@mail.ru или по тел. 31-96-87.
В заявках указываются фамилия, имя, год рождения, возрастная группа, 

квалификация участника.
Именные заявки по установленной форме подаются главному секретарю на 

месте старта с 9.30 до 10.30.
Без предварительной заявки допуск к участию в соревнованиях 

осуществляется при наличии технических возможностей у орг анизаторов.
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