о проведении соревнований
Летний Чемпионат и Первенство г. Кургана
по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи:
популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и населения
города, как общедоступного, оздоровительного и прикладного вида спорта;
- определение сильнейших спортсменов;
- повышение спортивной квалификации участников.
2. Руководство проведением:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент
социальной политики Администрации города Кургана.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, сформированную
МБУДО «ДЮСШ № 5»
Главный судья: Винокурова Елена Викторовна
Главный секретарь: Попова Кристина Борисовна
3. Сроки и место проведения и программа соревнований
Соревнования проводятся 14.04. 2019 года в г. Кургане, район п. Рябково.
Соревнования проводятся в заданном направлении. Старт в 11.00.
В соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим возрастным
группам:
М Ж - 12
2007 - 2008г.р.

МЖ - 14
2005-2006 г.р.

М Ж - 16
2003- 2004 г.р.

МЖ - 21
2002 и старше

МЖ-В
1983 и старше

4. Определение результатов и награждение:
Соревнования личные. Победитель и призеры определяются в каждой возрастной
группе. Победители и призеры соревнований награждаются денежными призами.
5. Предварительные заявки на участие, с указанием группы, года рождения и разряда
принимаются по адресу: Шатровский пер.- 89. Справки по телефонам: 42-06-89.
6. 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).
«Летний Чемпионат г. Кургана по спортивному ориентированию» (по пункту 2)
Победители награждаются денежными призами, согласно сметы.

