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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытое Первенство Ленинского муниципального района
по спортивному ориентированию,
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивного ориентирования в Ленинском муниципальном районе;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактики правонарушений и наркомании;
- повышения спортивного мастерства, организации активного досуга населения;
- развития и укрепления дружеских связей спортсменов Москвы и Подмосковья.
2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют - Управление
по делам молодежи, культуре и спорту и федерация спортивного ориентирования Ленинского муниципального района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, клуб спортивного ориентирования «Авангард», Администрацию сельского поселения Воскресенское.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
На соревнования допускаются участники при наличии:
- заявки, заверенной врачом;
- документа удостоверяющего личность: справки школьника с фотографией, свидетельства о рождении или паспорта.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 апреля 2012 года в лесопарковой зоне поселения Воскресенское.
Проезд: м. Теплый Стан, далее автобусом 577 до конечной остановки около 13 км от МКАД по Калужскому шоссе (продолжение ул. Профсоюзная).
Регистрация участников соревнования с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.
Предварительные заявки по интернету до 23 час. 59 мин. 12 апреля 2012 года
на сайте http://sportident.ru/entry
Открытие соревнований в 11 час. 30 мин.
Начало соревнований в
12 час. 00 мин.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся по действующим правилам спортивного ориентирования в лично
командном зачете в заданном направлении.
Возрастные категории:
М - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, открытые группы - 21, 45.
Ж - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, открытые группы - 21, 45

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе, награждаются, медалями, дипломами и
призами спонсоров (при наличии). Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами. В открытых группах награждение призами спонсоров будет произведено при количестве
участников более 6-ти человек в группе.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований обеспечивает Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района.
Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

