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Положение
о соревнованиях по спортивному ориентированию «Лесная Карусель» среди 

населения городского поселения Раменское.

1. Цели и задачи.
Эстафета «Лесная Карусель» проводится с целью популяризации и развития спортивного 
ориентирования среди жителей городского поселения Раменское, развития спортивных и 
семейных  традиций,  поддержание  спортивного  образа  жизни,  выявления  сильнейших 
команд.

2. Руководство соревнованиями.
Общее  руководство  осуществляет  Комитет  по  физической  культуре  и  спорту 
Администрации  Раменского  муниципального  района  совместно  с  Администрацией 
городского поселения Раменское. 
Непосредственное проведение  возлагается на Федерацию спортивного  ориентирования 
Раменского района Московской области.
Директор соревнований – Бурлинов Сергей Викторович, тел. 8-926-777-88-21

3. Дисциплина соревнований.
 10-ти этапная смешанная эстафета. Ориентирование в заданном направлении.

4. Время и место проведения. 
5 октября  2013 года , Московская обл., Раменский район, п. Кратово, лесной массив 
Кратово - Геофизика.
Старт общий, в 12:00. Регистрация команд, выдача командных пакетов до 11:45.

5. Участники соревнований и условия допуска.
Состав команды: 5 человека. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 
16 лет. 

Возможные варианты состава: 
1) Класс спортивный: 3 мужчины и 2 женщины независимо от возраста.      
2) Класс свободный: 5 человек независимо от пола и возраста.

3) Ветеранский : 5 человек 50лет и старше независимо от пола.
Каждый участник бежит 2 этапа.

Этапы с 1-го по 5-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы  5-й и 6-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды ,т. е. нельзя 
передать эстафету самому себе.

Примерное время прохождения этапа во всех классах составляет 20 минут. 

На 1,2,3,4,5 этапах применяется рассеивание.



 
Этапы 2-й, 4-й, 6-й, 8-й являются женскими для команд спортивного класса.

6. Заявка на участие.  
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований 
не позднее 3 октября 2013 года.
Заявки принимаются по  e-mail:  o  -  tehna  @  mail  .  ru   (заявка считается принятой только при 
наличии подтверждения).
В предварительной заявке должна присутствовать следующая информация:
1. Название команды
2. Фамилия, Имя, год рождения,  № SI-чипа каждого участника.
3. Распределение по этапам

Заявка на месте соревнований возможна, но не приветствуется.
Перераспределение по этапам внутри команды или перезаявка после 16 октября 
рассматривается как заявка на месте соревнований

7. Награждение.
По результатам эстафеты победители и призеры награждаются медалями, и ценными 
призами от Администрации городского поселения Раменское.

После финиша всех участников и гостей соревнований ждёт  традиционный чай 
из самовара.

8.Расходы.
          Расходы , связанные с командированием команд на соревнования (проезд,
 питание), несут командирующие организации.
          Расходы, связанные с награждением призеров и победителей, несет 
Администрация городского поселения Раменское.
         Расходы, связанные с оказанием медицинских услуг , несет Комитет  по физической 
культуре и спорту Администрации Раменского муниципального района.

Данное  Положение является    вызовом  на  соревнования  и  основанием  для 
командирования команд, участников, тренеров, представителей, судей, специалистов.


