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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате и первенстве Тульской области
по спортивному ориентированию на лыжах
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом,
пропаганде здорового образа жизни
и спортивного долголетия, популяризации спортивного
ориентирования, выявление лучших спортсменов области.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Планируемые сроки проведения 15 февраля 2015 г. в г. Туле (д. Мыза Щегловская засека).
Центр соревнований – д. Мыза. Информация о соревнованиях на www.o-tula.net
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет Тульской области
по спорту и молодежной политике. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную общественной организацией «Федерация спортивного
ориентирования Тульской области».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Спортсмены выступают в
соревнованиях под свою ответственность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18 лет, которые
должны иметь медицинский допуск.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

Возрастные
группы

Первенство Тульской
области
Юноши,
Юноши,
девушки
девушки
(до 18 лет)
(до 15 лет)
1998-2000 г.р. 2001-2002 г.р.

Чемпионат
Тульской области
Мужчины,
Женщины

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15 февраля 2015 г. - Личные соревнования в заданном направлении. ЛК 50. Старт в 12-00.
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется в соответствии с
действующими правилами соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными
Минспорттуризмом России.
Победители и призеры каждой возрастной группе награждаются дипломами комитета Тульской
области по спорту и молодежной политике, кубками и медалями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут командирующие
организации. Расходы по проведению соревнований несет комитет Тульской области по спорту и
молодежной политике.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию по
допуску участников.
9. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подавать до 23 часов 14 февраля 2015 г. по электронной
почте e-mail: o-tula@mail.ru.

Данное положение является вызовом на соревнования.

