УТВЕРЖДАЮ
Директор СК «ФОТОН»
__________/Юрчук С.А/

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Первенство спортивного клуба Фотон»,
Первенство Юго-Западного административного округа г.Москвы
1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью выявлению сильнейших
спортсменов СК ФОТОН, популяризации и развития спортивного ориентирования, как
наиболее доступного, массово-оздоровительного вида спорта, привлечения к занятиям
физической культурой детей, юношей, продления спортивного долголетия, укрепления
здоровья и повышения трудоспособности человека, популяризации в Юго-Западном
Административном округе г. Москвы здорового образа жизни.
2. Место проведения соревнований. Ясеневский лесопарк и южная часть района
Ясенево. Центр соревнований, г. Москва, район Ясенево, ул. Голубинская, вл. 16, рядом с
Аквапарком «Мореон». 1 км от м.Ясенево (N55°35'54,30", E37°31'33,96")

Фрагменты карты.

Схема расположения района и центра соревнований.

3. Проводящая организация. Соревнования проводит СК «Фотон».
Главный судья – Юрчук С.А.;
Главный секретарь – Филимонова Е.Д,
Компьютерное обеспечение и тайминг – Доронин С.П.
4. Программа соревнований.
21 мая 2015 года
14:00 - Начало работы секретариата.
15:00 – открытие старта в дисциплине ориентирование в заданном направлении, старт
раздельный, стартовый интервал 1 минута.
17:00 – награждение победителей и призеров
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие КФК предприятий,
организаций и клубов, спортивных школ, детских секций Юго-Западного
административного округа, спортсмены других округов г.Москвы допускаются к участию
вне конкурса. Соревнования проводятся по группам: Юноши и мужчины М10, 12, 14, 16,
18, 21, 35, 45, 55, 65; Девушки и женщины Ж10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65.
6. Заявка на участие. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
через систему заявки ENTRY до 23:59 18 мая 2016г. Оплата заявки производится на
месте соревнований. Для групп МЖ10-18 обязательна виза врача.
На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. Аренда чипа 50
рублей /день.
7. Условия подведения итогов. Результаты определяются в соответствии c Правилами
соревнований по спортивному ориентированию.
8. Награждение. Награждение проводится во всех возрастных группах победители и
призеры (1-3 место) награждаются памятными призами.
9. Условия финансирования. Средства на организацию и проведение соревнований
формируются за счет средств, привлеченных организатором и средств целевого
заявочного взноса участников. Заявочный взнос на соревнования:
Членам СК «ФОТОН» - бесплатно.
Участникам групп:
• МЖ10-18 - 150 рублей;
• Ж55, М65, Ж65 (Пенсионеры)- 250 рублей,
• М21, М35, М45, М55, Ж21Э, Ж35, Ж45 - 300 рублей.
Командам от 10 до 20 человек скидка 10%.
Командам более 20 человек оплачивают стартовый взнос с 20% скидкой.
Оплачиваются ВСЕ заявленные участники!
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение,
заявочные взносы) обеспечивают командирующие организации.
СК «Фотон» не занимается вопросом размещения иногородних спортсменов.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

