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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом Первенстве Сампурского района по спортивному
ориентированию
Дисциплина кросс-выбор
1. Цели и задачи.
1. Развитие и популяризация спортивного ориентирования.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Повышение спортивного мастерства.
4. Выявление сильнейших спортсменов.

2. Время и место проведения.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся 25 сентября
2022 года в посёлке Сатинка, Сампурского района.
Начало соревнований в 12-00.

3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство по организации соревнований возлагается на отдел
культуры, архивного дела, молодежной политики и спорта администрации
Сампурского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
бригаду ТРФСОО «Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области».

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Сампурского
района и других территорий по следующим возрастным группам МЖ-10

(мальчики и девочки 2012 и моложе), МЖ-12 (мальчики и девочки 2010-2011
г.р.), МЖ-14 (юноши и девушки 2008-2009г.р.), МЖ-16 (юноши и девушки
2006-2007 г.р.), МЖ-18 (юноши и девушки 2004-2005 г.р.), МЖ-21 (мужчины
и женщины 2003 г.р. и старше).
Каждый участник должен иметь оригинал полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев.

5. Программа соревнований.

25 сентября 2022 г. – с 10.30 до 11.30 часов работа комиссии по допуску
участников. МБОУ «Сатинская СОШ»
12.00 – старт личных соревнований – кросс-выбор.
13.30 – церемония награждения.

6. Подведение итогов и награждение
Результаты в личном первенстве определяются в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному ориентированию.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. No353, а так же
требованиями правил вида спорта «спортивное ориентирование».

8. Заявки и заявочный взнос
Предварительные заявки с указанием ФИО, года рождения,
квалификации и группы принимаются организаторами до 12:00 24 сентября 2022 года, на сайте
https://orgeo.ru/event/info/18564
Все вопросы направляйте организаторам: телефон – 8 9108578907
Радаева Любовь Юрьевна или на почту lyubovrada88@gmail.com
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую
коллегию в день проведения соревнований.

