«УТВЕРЖДАЮ»
Федерация спортивного
ориентирования Тульской области
_______________ В. Агличев
“_____” июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях Тульской области среди спортсменов среднего,
старшего и пожилого возраста и массовых соревнованиях «На тропе с
ветеранами» по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и спортивного
долголетия, популяризации спортивного ориентирования.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 12-13 июля 2014 года в Ленинском районе Тульской области.
Центр соревнований и полевой лагерь располагаются в 1,5 км от д. Шепилово, (2 км от
пос. Ленинский) (www.o-tula.net).
Соревнования организует и проводит Федерация спортивного ориентирования Тульской
области. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную президиумом ФСО Тульской области.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Спортсмены выступают в
соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста проводятся в
следующих группах:
Возрастная группа
Год рождения

М-30
Ж-30
1975 - 1984

М-40
Ж-40
1965 - 1974

М-50
Ж-50
1955 - 1964

М-60
Ж-60
1954 и старше

К участию в массовых соревнованиях «На тропе с ветеранами» допускаются спортсмены
следующих групп:
Возрастная
группа
Год рождения

М-12
Ж-12
2002
и моложе

М-14
Ж-14

М-16
Ж-16

М-18
Ж-18

М-21
Ж-21

2000 - 2001

1998 - 1999

1996 - 1997

1995 и старше

Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск.
4. Программа соревнований
12.07.14 г. 0900 – 1200 - Регистрация участников.
1100 – Соревнования в заданном направлении. Спринт. СП25.
13.07.14 г. 1100 – Соревнования в заданном направлении. Классика. КЛ50.
1400 – Награждение победителей.

5. Определение результатов и награждение
Личное первенство определяется во всех группах по наименьшей сумме времени,
показанному за два дня соревнований (без учета ночных стартов). Победители и призеры
награждаются дипломами и подарками.
6. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу ndm991@gmail.com.
Срок окончания заявочной компании – 24-00 10 июля 2014 года.
Заявка на месте соревнований возможна только на свободные места.
Ответственность за свое здоровье несут участники соревнований. Обязанности по
страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагается на организации,
направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие страховых полисов.
7. Стартовый взнос
Стартовый взнос за 1 день соревнований:
Свой ЧИП SportIdent
Пенсионеры по
возрасту и инвалиды,
Остальные группы
МЖ 12 - 18
125 руб.
250 руб.

ЧИП SportIdent организаторов
Пенсионеры по
возрасту и инвалиды,
Остальные группы
МЖ 12 - 18
150 руб.
275 руб.

Оплата в рублях по заявке:
- по безналичному расчету: общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Тульской области», ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с
40703810766060120252 в отделении № 8604 Сбербанка г. Тула, БИК 047003608, к/с
30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500;
- наличными на месте при прохождении мандатной комиссии.
Оплата производится в соответствии с заявкой.
Экологический сбор для всех участников соревнований – 20 руб. чел./день.
8. Размещение участников
Полевые условия (полевой лагерь располагается в центре соревнований).
9. Проезд к месту соревнований
Проезд к центру соревнований:
- от автовокзалов г. Тулы автобусом до пос. Ленинский, далее - пешком 2 км по разметке;
- личным автотранспортом до пос. Ленинский, далее по разметке в соответствии со
схемой подъезда, размещенной на сайте www.o-tula.net.
10. Финансирование
Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут
командирующие организации. Расходы по проведению соревнований на основе частичной
самоокупаемости несет ОО «Федерация спортивного ориентирования Тульской области».
Данное Положение является вызовом на соревнования.

