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ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении
открытых
районных соревнований по
спортивному ориентированию
в залах «Ориент-шоу»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и
популяризации спортивного ориентирования, привлечение учащихся и их
родителей к активным занятиям спортом, совершенствование техники
спортивного ориентирования, развитие новых технологий, определения
сильнейших спортсменов, занятости учащихся в шестой школьный день.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года на базе спортивного
зала ГУО «Средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка»
(по адресу: г. Полоцк, ул. Хруцкого, 24; проезд автобусами №2, №27).
3. Руководство
Соревнования проводит ГУДО «Полоцкий районный центр детей и
молодёжи». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
отдел туризма, краеведения и экскурсий, клуб спортивного
ориентирования «Эридан».
4. Участники
Соревнования проводятся как личные. Для участия в соревнованиях
допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
МЖ 10 2007 г.р. и младше,
МЖ12 –
2005 - 2006 г.р;
МЖ14 –
2003 - 2004 г.р.,
МЖ16 –
2002 - 2000 г.р.,
МЖ 18-21 – 1999 г.р.- 1971 г.р.
МЖ ветераны (1970г.р. и старше).
Состав делегаций для учреждений образования города Полоцка и
Полоцкого района до 10 человек по любым возрастным группам.
Состав делегаций для иногородних спортсменов до 15 человек по
любым возрастным группам.

Программа соревнований
10 февраля 2018 года
10.00 - открытие соревнований
10.30 - старт
15.00 - подведение итогов, награждение победителей и
призёров
Дистанция: усредненные параметры дистанции от 50 до 150 метров.
Местность: соревновательная зона (искусственные сооружения).
Карты и отметка: формат карты А5; масштаб 1:100 (в 1 см 1 м.).
Дистанции внесены в карты. Отметка карандашами и компостерами в
карточке участника.
Контрольное время: на прохождение дистанции участнику отводится
10 минут.
6.Условия проведения
Заявки на участие в соревнованиях до 7 февраля 2018 года можно
подать в отдел туризма, краеведения и экскурсий по тел./факсу 49-53-96,
на эл.адрес: turynd@mail.ru или
Участники по каждой возрастной группе проходят три дистанции.
Результат подсчитывается по сумме времени по трёх дистанций.
Участники должны иметь спортивную форму и обувь, ручку, 4
булавки.
7.Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами.
8.Финарсирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(дипломы победителям и призерам), за счет внебюджетных средств
отдела туризма, краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра
детей и молодежи.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут
командирующие организации
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

