-5» г. Кургана
Ю.М.Шабалин
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
открытый ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
« ЗАУРАЛЬСКАЯ ВЕСНА »
1. Цели и задачи:
Пропаганда здорового и активного образа жизни, популяризация ориентирования, как наиболее
доступного вида спорта, расширение контактов и дружеских связей между организациями,
клубами, школами, повышение спортивного мастерства. Создание условий для реализации
молодежных инициатив и программ.
2. Время и место проведения:
27 апреля - 2 9 апреля 2019 года. Курганская обл., Кетовский р-н. ДСОЛ «Романтика»
3. Организаторы соревнований:
Департамент социальной политики Администрации города Кургана,
Федерация спортивного ориентирования Курганской области,
МБУДО ДЮСШ № 5 г. Кургана.
Главный секретарь: Воропаева Галина Сергеевна, СВК, г. Курган, т. +7-905-854-6505,
bazadussh5@yandex.ru
Директор соревнований: Баращенко Александр Валерьевич, г. Курган, Т.+7-905-853-2760,
barashenko.a@mail.ru
4. Программа соревнований:
27 апреля
10.00 Заезд, регистрация участников до 13.00
15.00 Индивидуальные соревнования в заданном направлении «Кросс - Классика»
28 апреля
11.00 Индивидуальные соревнования в заданном направлении «Кросс - Классика»
29 апреля
10.00 Индивидуальные соревнования в заданном направлении «Кросс - Классика»
13.00 Подведение итогов, награждение и закрытие фестиваля.
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие подготовку для выполнения
спортивной программы фестиваля в своих возрастных группах:
М 10,Ж 10
2009 г.р. и младше
М 12. Ж 12
2007 г.р. - 2008 г.р.
М 14, Ж 14
2005 г.р. - 2006 г.р.
М 21, Ж 21
2000 г.р. и старше
М 30, Ж 30
1989 г.р. и старше
М 40, Ж 40
1979 г.р. и старше
М 50, Ж 50
1969 г.р. и старше
М 55, Ж 55
1964 г.р. и старше
М 60, Ж 60
1959 и старше
М 65, Ж 65
1954 г.р. и старше

6. Определение результатов, награждение:
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и
девочек, мужчин и женщин в абсолютном первенстве по итогам трех дней соревнований. В группе
МЖ 10,12 - победители и призеры награждаются за каждый день соревнований.
7. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и призёров
несёт МБУДО «ДЮСШ № 5» Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
города
Кургана
на
2019 год. На основании приказа ДСП г. Кургана от 24.12.2018 г. № 523 «Об утверждении
календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на
2019 год». Постановления Администрации города Кургана от 14.11.2018 г. №7420 «Об
утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Кургане». Приказа Администрации города Кургана Департамента социальной политики от
26.12.2018 г. № 525 «О назначении исполнителей муниципальной Программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021 г.г.». (по разделу 2).
«Открытый Фестиваль по спортивному ориентированию «Зауральская весна».
8. Размещение участников соревнований:
Центр соревнований расположен на территории «Санатория Лесники».
Предлагаемые места для размещения участников:
1) ДСОЛ «Романтика»:
а) 4-8 местные номера (проживание - 350 руб. в сутки)
б) учебные классы ДСОЛ «Романтика», (размещение на своих спальниках), до 40 человек
- (100 руб. в сутки).
в) Полевой лагерь на территории лагеря, приготовление пищи на газовых плитах - (200
руб. с палатки за все дни соревнований), возможно питание в столовой.
Питание в столовой - 550 руб. в сутки.
Заявки на проживание рекомендуется сделать не позднее 20 апреля,
по телефонам: 8-(3522)-43-22-86, 46-31-54
2) Санаторий «Лесники» (1,5 км от центра соревнований). Информация по стоимости и
наличию
мест
на
официальном
сайте
санатория:
http://toursiife.ru/europe/russia/kurgan/sanatorium /lesniki
3) Гостиницы города Кургана (см. 2 ГИС).
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.
6. Правила и сроки подачи заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 апреля 2019 года на сайте
http://www.orienteer.ru/, либо на почту lorez@mail.ru
В мандатную комиссию к заявке прилагаются:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении
и справка с фотографией из образовательной организации;
-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.
10. Дополнительные условия:
Организационный комитет фестиваля оставляет за собой право вносить некоторые изменения,
дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено дополнительно.
v

Настоящее положение является официальным вызовом на соревновании

