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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканских соревнований по спортивному ориентированию
«Подснежник - 2016».
1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий РОО «Федерации спортивного ориентирования Республики Мордовии», утвержденным от 19.10.2015 г. в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Республики Мордовия на 2012-2016
гг.».
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 и перспективных спортсменов Республики Мордовия для выступления на Всероссийских соревнованиях.
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.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 24 апреля 2016 года в юго-западном лесном массиве г.
Саранск. Центр соревнований – Лыжно-биатлонный комплекс г. Саранск.
4. Участники соревнований и условия их допуска.
Мужчины:
Женщины:
М12 (2004 г.р. и младше);
Ж12 ( 2003 г.р. и младше);
М14 (2002-2003 г.р.);
Ж14 (2002-2003 г.р.);
М16 (2000-2001 г.р.);
Ж16 (2000-2001 г.р.);
М18 (1998-1999 г.р.).
Ж18 (1998-1999 г.р.).
М21 (1997-1977 г.р.)
Ж21 (1997-1977 г.р.)
М40 (1976-1967 г.р.)
Ж40 (1976-1967 г.р.)
М50 (1966-1957 г.р.)
Ж50 (1966-1957 г.р.)
М60 (1956-1947 г.р.)
Ж60 (1956-1947 г.р.)
М70 (1946 г.р. и старше)
Ж70 (1946 г.р. и старше)
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Организаторы соревнований оставляют за собой право объединения смежных
групп, если количество предварительных заявок не превысило шести (6).
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, утвержденную Федерацией спортивного ориентирования России.
5. Программа соревнований.
24 апреля:
09:00 – начало регистрации участников;
11:00 – старт соревнований в дисциплине «классика (35-60 минут)»;
14:00 – награждение победителей и призеров соревнований.
6. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются в каждой половозрастной группе по
наименьшему времени прохождения дистанции, соответственно правилам по виду
спорта. Награждаются грамотами и медалями.
7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией соревнований, оплатой судейской коллегии,
обслуживающего персонала, награждения участников осуществляются за счет РОО
«Федерациия спортивного ориентирования РМ».
Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием участников, тренеров
и представителей за счет командирующих организаций.
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 21 апреля 2016 года (включительно) на электронный адрес: roo-fsorm@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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