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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных массовых соревнований по спортивному ориентированию
"Новогодний старт"
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация спортивного ориентирования, как полезного для здоровья вида
спорта;
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Тульской области к регулярным
занятиям спортивным ориентированием;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Тульской области;
- пропаганда здорового образа жизни.
Задачи соревнований:
- популяризация спортивного ориентирования среди детей, подростков и студентов;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- выявление наиболее подготовленных спортсменов Тульской области в
ориентировании в ночных условиях.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в Пролетарском парке культуры и отдыха 24.12.2016.
Сбор участников в здании администрации парка в 15.00 по Московскому времени по
адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 131а.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляется Президиумом ОО ФСО Тульской области,
непосредственное руководство судейской коллегией, утвержденной Президиумом.
Судейская коллегия: Главный судья Маляренко А.Д.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие фонари и
соответствующую подготовку и допущенные врачом.
Во время прохождения дистанции у участников групп Новички, МЖ10 и МЖ12, а
также у слабо подготовленных участников групп МЖ14 должны быть заряженные
мобильные телефоны, убранные в надежно застегивающийся карман.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: МЖНовички, МЖ 10
(2006-2007 г.р.), МЖ12 (2004-2005 г.р.), МЖ14 (2002-2003 г.р.), МЖ16 (2000 -2001 г.р.),

МЖ18 (1998-1999 г.р.), МЖ21 (1997 г.р. и старше), МЖ30 (1977-1986 г.р.), МЖ40 (19671976 г.р.), МЖ50 (1957-1966 г.р.), МЖ60 (1956 г.р. и старше).
К соревнованиям допускаются участники, уплатившие заявочный взнос в размере:
- спортсмены групп МЖ12 - МЖ18 и пенсионеры по возрасту - 50 руб., остальные группы,
кроме Новички и МЖ10 – 100 руб.; - спортсмены групп Новички и МЖ10 освобождаются
от уплаты стартового взноса.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по программе: ориентирование в заданном направлении
в ночных условиях.
6. Награждение
Победители, призеры всех групп и обладатели лучших новогодних костюмов
награждаются «Новогодними подарками».
7. Финансирование
Оплата работы судей, расходы по проведению награждения осуществляется за счет
средств, привлеченных организатором и средств заявочного взноса. Расходы по проезду к
месту соревнований и обратно несут сами участники или командирующие организации. В
связи с использованием на соревнованиях комплекса автоматизации судейства
«SportIdent», участник соревнований должен иметь чип данного комплекса. В случае
отсутствия чипа «SportIdent» стоимость аренды: (Новички, МЖ10 - МЖ18 и пенсионеры
по возрасту) - 30 руб., остальные группы – 60 руб. Расходы по проезду к месту
соревнований и обратно несут сами участники или командирующие организации. Все
спорные вопросы, не оговоренные данным положением, решаются Президиумом ОО ФСО
Тульской области.
8. Заявки
Заявки должны поступить до 23 декабря 2016 года включительно на http://orgeo.ru.
9. Ответственность Обеспечение безопасности
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск),
кроме спортсменов моложе 18 лет, которые должны иметь медицинский допуск.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются
на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие
страховых полисов.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

