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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства Республики Мордовия
по спортивному ориентированию
«Марафон»
1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Мордовия, утвержденных
приказом Минспорта РМ.
1.2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- вовлечения молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом,
укрепления их здоровья;
- популяризации спортивного ориентирования как одного из доступных массовых
видов оздоровительного спорта;
- выявления сильнейших спортсменов Республики.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется:
- Региональной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования
Республики Мордовия».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию;
Главный судья: Баранчиков Н.Г. СС1К;
Главный секретарь: Осколков А.А., СС1К;
Зам. главного судьи по СТО: Рябов Е.Н., СС1К.

3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 08 октября 2017 года в ленинском районе г. Саранск
Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по ЗВС»

4. Участники соревнований и условия их допуска.
К участию допускаются все желающие при наличии допуска спортивного врача.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- М-14 юноши 2003 – 2007 г.р.
- Ж-14 девушки 2003 - 2007 г.р.;
- М-16 юноши 2001 – 2002 г.р.
- Ж-16 девушки 2001 – 2002 г.р.;
- М-18 юноши 1999 – 2000 г.р.
- Ж-18 девушки 1999 – 2000 г.р.;
- М-21 мужчины 1973 – 1998 г.р.
- Ж-21 женщины 1973-1998 г.р.;
- М-45 мужчины 1972 – 1963 г.р.
- Ж-45 женщины 1972-1963 г.р.;
- М-55 мужчины 1962 – 1951 г.р.
- Ж-55 женщины 1962-1953 г.р.;
- М-65 мужчины 1950 и старше.
- Ж-65 женщины 1950 и старше.
Участник обязан представить в мандатную комиссию:
- паспорт или документ его заменяющий;
- договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (заверенную врачом) в
соответствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию,
утвержденными Федерацией спортивного ориентирования России.

5. Программа соревнований.
08 октября 2017 года:
10:00
Регистрация участников;
12:00
Старт соревнований в дисциплине «Марафон» (125-180 минут);
15:00
Награждение победителей и призеров.
Дополнительная информация - http://fsorm.ru/
6. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения
дистанции, согласно правилам соревнований по виду спорта «Спортивное
ориентирование» и награждаются грамотами и медалями.

7. Условия финансирования.
Расходы на оплату питания судей осуществляет РОО «Федерация спортивного
ориентирования РМ».
Расходы по командированию, проезду и питанию участников за счет
командирующих организаций.
Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения
соревнований принадлежит исключительно организаторам данного мероприятия.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

10. Страхование участников.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций.
11. Заявки на участие.
Предварительные заявки принимаются до 07 октября 2017 года
(включительно) на сайте http://orgeo.ru/event/5304?lang=ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

