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ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«Российский АзимчI 2017»
1.
Общая информации
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся Министерством
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Федерацией
спортивного туризма Оренбургской области на основании календарного плана 2017
года.
2.
Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Организация соревнований возлагается на ГАУ «ЦСГ1 Оренбургской области».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет Федерация
спортивного opueinпрования ()ренб\ pi скоп области.
3.
Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 20 мая 2017 года в г. Оренбурге.
Лесополоса пр. Северный 1. Подробная схема проезда
размещается в социальной группе по адресу: vk.COm/orenorient

4.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов
Оренбургской области. Состав команды не органичен.

5.
Программа проведения соревнований
- 10.00 11рпе.м медицинских заявок на мес те сд ар га
- 12.00 старт по гр\ ппа.м
- 14.00 награждение победителей.
Подробности и уточнения в группе vk.COm/oren-Orient

Условия про веде имя
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с
правилами проведения соревновании по спортивном) ориентированию 2017 года.
6.

7.
Условия приема делегаций и обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей
(представителей) делегаций. Согласно Правилам - все участники
должны быть застрахованы от несчастного случая на дни
проведения соревнований (без страховых договоров команда к
участию допускаться не будет)* Страховку можно оформить он
лайн по адресу goprotect.ru/oren-orient
Для
мониторинга
местоположения
участников
руководителям
предлагается
применять
систему
GPS
мониторинга,
для
этого
участник
или
руководитель
устанавливает бесплатное программное обеспечение на телефон
с ОС Андроид с сайта O-gpS-center.ru и обеспечив надежное
крепление телефона в одежде спортсмена.
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, с
награждением победи гелей и призеров соревнований, за счет министерства физической
культуры, спорта и 1 \ рпзма Оренбургской области. Минспорта России.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд в оба конца, суточные в
пути, питание и проживание запасных участников, страхование участников от
несчастного случая, за счез командирующих организаций.
8.
Определение результатов.
Зачет личный. I Ограждение по группам за 1. 2. 3 места.
9.
Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются только в электронном виде по

адресу http://orgeo.ru/event/4384
Электронная заявка закрывается в 8.00 накануне дня первого старта. После
закрытия электронной заявки любые изменения допускаются со стартовым взносом 100
рублей за участника.
В комиссию по допуск) подаются:
1.
Медицинский допуск врачом (с печатью, датой, штампом медицинского
учреждения) на каждого спортсмена пли списком.
2.
Оригинал, распечатку пли экран ыектронного устройства с сайтом
страховой компании, где указана дата действия страхового полиса на спортсмена.
ПОЛОЖЕНИЕЯВЛЯЕТС Я ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

