ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по спортивному ориентированию
"Ватутинский спринт - 2019" на Кубок поселения Десеновское, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Привлечение к занятиям физкультурой и спортом жителей поселения
Десеновское, независимо от уровня подготовленности, с целью оздоровления;
1.2. Развитие спортивного ориентирования, как одного из видов
активного отдыха;
1.3. Организация активного досуга населения;
1.4. Выявление сильнейших участников.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется администрацией поселения Десеновское, Управлением по физической культуре и спорту ТиНАО г. Москвы, федерацией спортивного ориентирования г. Москвы.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на сектор
по социальным вопросам в составе организационного отдела администрации
поселения Десеновское и на главного судью Иванова Александра Васильевича
(тел. 89031629687).
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Соревнования проводятся 12 мая 2019 года.
Начало соревнований в 11:00 по адресу: г. Москва, п. Десеновское,
пос. Ватутинки аллея Славы (ул. 2-я Ватутинская, дом 2 (приложение 1);
3.2. Работа мандатной комиссии состоится на месте проведения соревнований с 11:00 до 11:30.
3.4. Предварительные заявки принимаются по интернету
до 23 час. 59 мин. 08 мая 2019 года на сайте www.moscompass.ru или по
E-mail:vatutinkiorient@mail.ru.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 К участию в соревнованиях допускаются все желающие при наличии
справки и заявки, заверенной врачом, документа удостоверяющего личность и
полиса медицинского страхования.
4.2 Возрастные категории участников:
- 1 группа: мальчики и девочки 2009 г.р.;
- 2 группа: мальчики и девочки 2008 г.р.;
- 3 группа: мальчики и девочки 2007 г.р.;
- 4 группа: мальчики и девочки 2006-2005 г.р.;
- 5 группа: юноши и девушки 2004-2003 г.р.;
- 6 группа: юноши и девушки 2002-2001 г.р.;
- 7 группа: юниоры и юниорки 2000-1999 г.р.;
- 8 группа: мужчины и женщины 1998-1975 г.р.;

- 9 группа: мужчины и женщины 1974-1970 г.р.;
- 10 группа: мужчины и женщины 1969-1965 г.р.;
- 11 группа: мужчины и женщины 1964-1960 г.р.;
- 12 группа: мужчины и женщины 1959 и старше.;
4.3. К соревнованиям не допускаются участники не оформившие (или
неправильно оформившие) документы и не допущенные мандатной комиссией.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЙ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. Соревнования личные, проводятся по действующим правилам спортивного ориентирования.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1 Награждение победителей состоится по окончанию соревнований в
соответствии с Положением о проведении соревнований, отдельно в каждой
возрастной группе, согласно п.п. 4.2. настоящего Положения.
6.2 Участники соревнований, занявшие 1 2, 3 место награждаются медалями и дипломами, соответствующих степеней и призами спонсоров.
7. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет администрация поселения Десеновское.
7.2. Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований несут командирующие организации.
Приложение 1
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