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Старший тренер ГБУДО МО
СДОСШОР по ЛВС

В.Н. Мендель

ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII матчевой встрече по спортивному

муниципальных образований: г. Ростов (Ярославская обл.), г. СергЙБ (Московская
обл.) - г. Александров (Владимирская обл.)

I. цЕли и зАдАчи.
СоревнованиJI проводятся с целью укреплениJI спортивных и культурньгх связей городов

ЯрославскоШ Владимирской и Московской областей, рzlзвития спортивного ориентирования как вФкного
и доступногО средства физического воспитания, определениJI сильнейшей команды и Jtучшш(
спортсменов.

П. СРОКИ И МЕСТО IIРОВЕДЕНИЯ.
СоревнованшI проводятся 10 сентября 201б года в городском поселении Сергиев Посад. Место

проведениJI соревнований: мрн. Ферма, стадион. Начало соревнований в 12-00.
пI. руководство.

Общее руководство осуществляет МКУ <<Агеrrтство культурного и социilIьного развития) городского
поселениJI Сергиев Посад и оргкомитет соревнований. В оргкомитет входят: Шур Г.В. (автор проекта) и
представители всех городов: Тарарушкин н.М., Мендель В.Н., ГIодгорнова Л.К.

непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на Гск.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Возрастные группы:

l0 - мальчики и девочки 2006 г.р. и младше,
12 -мальчикиидевочки2004-2005г.р., мж-2l -мужчиныиженщины
14 - мальчикиидевочки2002-2003 г.р., м)к- 45 - мужчины иженщины
1б -юношиидевушки 2000-2001 г.р., мж- 55 - мужчины иженщины
18 - юноши и девушки 1998 - 1999 г.р., старше.
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К 1"rастию в соревнованиjIх ДОгý/скаются спортсмены городов Ростов Великий, Сергиев Посад,
Александров в составе сборных команд. Командный зачет подводится по группам: МЖ12, мж14, мж16,
мж18 (20 человек). Остальные спортсМены этих городоВ допускаются в личном зачете.

вне конкурса допускаются спортсмены других городов и областей.
Ч. ПРОГРЛММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Ориеrrтирование в заданном направлении, л/ксоревнованиjI, старт - 12.00 час.
В зачет каждоЙ команде идут 12 лучших результатов из 20-ти независимо от возраотной группы.
VI. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители в личном зачете определяются по лr{шему времени прохождениJI дистанции.в общекомандном зачете победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых 12

Jýлшими )л{астниками из состава команды (20 человек) независимо от возрастной груIшы. В случае
равенства очков в общекомандном зачете предпочтение отдается той команде, ItoтopбI имеет больше
сначала 1-х, затем 2-хиЗ-хмест в личных соревнованиях.

чII. нАгрАшдЕниЕ.
команда, заIuIвшtш I место в общем зачете, награждается кубком и дипломом; команды,

заrUIвшие II, III места - дипломаМи. Спортсмены, заIUIвшие I, II, III места - грамотами и сувенираJ\,Iи.
rх. ФинАнсировАниЕ.
Финансирование осуществляется за счет бюджета г/п Сергиев Посад и привлеченных средств.
х. зАявки.
предварительные 3мвки установленного образца подilются до 08 сентября по электронной почте:

ргizmа54@mаil,ru. В секретариат соревнований подаются змвки заверенные 
"раrо, 

(для дЪтскlо< групп)
и командиРующеЙ организацией (администрациJI города, спорткомитет, департамент по образованию).
Телефон: 8-9 |6-:7 48-79-24, Мендель Владимир Николаевич.


