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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
об открытом Чемпионате и Первенстве города Майкопа 

 по спортивному ориентированию.

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.
Соревнования  проводятся с целью:
• Популяризации и развития спортивного ориентирования в городе;
• Повышения спортивного мастерства спортсменов;
• Выявления сильнейших  команд;

ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ. 
     Соревнования  проводятся 12-13 апреля 2008 года в Майкопском  районе.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ.
       Общее  руководство  проведением  соревнований  несет  комитет  по  ФК  и  спорту 
администрации города Майкопа.
       Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  судейскую 
коллегию, утвержденную комитетом.                              

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по возрастным группам: 
М12, Ж12 (1996-97 г.р.), М14, Ж14 (1994-95 г.р.), М16, Ж16 (1992-93 г.р.), имеющие допуск 
врача;  МА, ЖА, М40 (1968 г.р  и старше.),  Ж35 (1973 г.р.  и старше.).   Состав  команды 4 
человека одной группы.

ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ
12 апреля: 10-30 – открытие соревнований;
                11-00 – ориентирование в заданном направлении (короткие дистанции);
13 апреля: 10-00 – ориентирование в заданном направлении (длинные дистанции);
                15-00 – награждение победителей. Закрытие соревнований.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личные  результаты  по  каждому  виду  программы  определяются  в  соответствии  с 

Правилами соревнований по спортивному ориентированию. Командные результаты по сумме 
очков участников команды во всех видах программы (по Табл. ФСО России 2006 года).

НАГРАЖДЕНИЕ.
Призеры (1 – 3места) в личном зачете по каждому виду программы награждаются призами и 
дипломами. Команды, занявшие призовые (1 – 3 места) награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
   Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей, приобретение 
спорт.карт, оплата судей, рабочих) несет комитет по ФК и спорту  администрации города.
   Расходы, связанные с проездом к месту соревнований – несут командирующие организации.

ЗАЯВКИ.
   Заявки на участие, заверенные врачом (до 18 лет включительно),  подаются  09 апреля 
(среда) 2008 г. с 16-00 до 18-00 часов по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина 1 (хоз. двор МГТИ).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

Учебно-спортивный отдел.
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