Утверждаю
Начальник отдела по делам молодежи
физкультуры и спорта
Комитета образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию,
Открытое Первенство Кировского муниципального района
по городскому спринту 2019 г.
1. Цели и задачи:
- популяризация спортивного ориентирования в Кировском районе,
- подготовка спортивного резерва,
- выявление сильнейших участников для формирования сборной команды.
2. Руководство соревнованием:
Соревнования проводятся отделением спортивного ориентирования МОУ ДО «Кировская
ДЮСШ» и компанией «Спорт-ориент».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Гл. судья: Рылов В.А.- судья 1 категории.
Зам. гл. судьи :Козьмов А.Н. – тренер-преподаватель, судья 1 категории.
Гл. секретарь: Бурданова Н.В.- судья 2 категории.
Нач. дистанции: Никольский А.В. - тренер-преподаватель, судья 2 категории,
Зам. гл. судьи по СТО: Кириллов А.А. - тренер-преподаватель, судья 2 категории.
Судья по СТО: Строганов И.А. - судья 2 категории.
3. Время и место проведения:
Соревнование проводится 01 декабря 2019 года в г. Шлиссельбург
Старт начинается с 12:00
Сбор участников у Шлиссельбургской школы № 1
4.Участники соревнования:
К соревнованию допускаются все желающие участники по следующим возрастным
группам:
МЖ до 11 (2009 года рождения и младше), новички и ДТР — дистанция «Е»
МЖ до 13 ( 2007-2008 года рождения и младше) — дистанция «Д»
МЖ до 15 ( 2005 - 2006 года рождения ) - дистанция «С»
МЖ до 21 ( 2004 - 1998 года рождения ) — дистанция «В»
МЖ старше 21 года — дистанция «А», но возможно прохождение
других дистанций в зависимости от квалификации.
5.Программа соревнования:
Дистанция спринт в заданном направлении.
Участники стартуют согласно стартового протокола с интервалом 1 мин
6. Определение результатов:
Результат участника определяется согласно Правил соревнований. Система отметки
электронная — SFR.
7. Награждение:
Призеры в возрастных группах награждаются медалями и грамотами.
8. Заявки: личные заявки - на сайтах: o-site.spb.ru и sport-orient.ru,
командные — по электронной почте: rylov@sport-orient.ru
Командная заявка должна содержать Название команды и следующие данные по участникам:
Фамилия, Имя. Год рождения. Спортивный разряд по ориентированию. Дистанция.

