
 

 

Положение 

о проведении  соревнований 

по  спортивному ориентированию 

 «Воскресенская  осень-2017» 

1. Классификация и цели соревнований. 

1.2.Соревнование «Воскресенская осень» 

проводятся с целью 

-популяризации и развития спортивного ориентирования в Московском регионе; 
-объединения спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей,  ветеранов под эгидой спорта; 
-пропаганды здорового образа жизни; 
-выявления сильнейших спортсменов; 
-соревнования являются личными. 

2. Проводящие организации. 

2.1.Соревнования проводятся представителями МБУ «Центр спорта Воскресенское», которые  именуются в 
дальнейшем «Проводящей организацией». 
2.2.Проводящие организации совместно образуют Оргкомитет соревнований по одному представителю от 
каждой из проводящих организаций. Оргкомитет принимает решения по всем вопросам подготовки, 
проведения и подведения итогов соревнований. В случае разногласий решение принимается большинством 
голосов – членов Оргкомитета. 
2.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию и 
настоящим Положением. 
2.4. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента соревнований в зависимости 
от погодных условий до 18 октября 2017.года. 
2.5. Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на Судейскую коллегию, 
главный судья соревнований Крылов В.Ю. 

3. Место, дата проведения и программа соревнований. 

3.1. Соревнования проводятся по адресу: Москва поселение Воскресенское, Дом культуры 

3.2.Дата проведения: 21 октября 2017 года. Начало соревнований в 14 часов 00 минут. Получение номеров 
и до заявка с 12:00 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

                      Директор  

МБУ «Центр спорта Воскресенское» 

__________________Л.Ю. Клочкова 

«10» октября 2017 года 



Старт  по готовности по группам. 

Группы участников: 

 Родители+дети,МЖ-8, МЖ-10, МЖ-12,МЖ-14,МЖ- 16, МЖ18-44, МЖ-45+ 

4. Участники соревнований, допуск, заявки. 

4.1. К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск, независимо от пола, 
возраста и спортивной квалификации. А также участники, принимающие на себя риски, связанные с 
участием в соревнованиях, и заверившие ответственность за собственное здоровье во время соревнований 
личной подписью в заявке. 

4.2. Желающие принять участие в соревнованиях подают в Оргкомитет или Судейскую коллегию 
предварительную индивидуальную заявку на участие, по адресу prober-73@mail.ru(возможно заявка будет 
открыта  в Entry )до  17.10.2016 

5.0 . НАГРАЖДЕНИЕ.  Награждение проводится отдельно для мужчин и женщин, юношей и девушек, 
мальчиков и девочек, по возрастным группам. Победителиипризеры (1-2-3 место) награждаютсямедалями и 
дипломами. 

6.0. Проезд на личном транспорте в приложении 1.1 

6.1 Проезд на общественном транспорте от метро «Теплый Стан», на авт.№ 577, маршрутном такси №577до 
конечнойостановки, далее пешком по маркировке примерно 150м. 

Информация по телефону 910-419-64-92 Крылов Вадим Юрьевич 

      ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


