14 апреля 2019 года

Московский клуб туристов «Вестра»

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Общие положения
Соревнования проводятся по правилам вида спорта "Спортивное ориентирование".
Характер проведения соревнований – командное первенство.
Участие в соревнованиях является потенциально опасным для жизни и здоровья
участников.
Выход на старт является полным согласием с текстом и принятие всех условий данного
положения.
Стартовые взносы для участников соревнований ТГТ-19 отсутствуют. Для спортсменов не
участвовавших в ТГТ и желающих участвовать в ориентировании вводится сбор с команды
в размере 250 рублей.

Всё материально-техническое оснащение команд является компетенцией участников.
Командами считаются пары (связки) участвовавшие в ТГТ днём ранее. Участники без пары
могут присоединиться к команде, давшей на это согласие. Количество участников
команды не может превышать 3 (трёх). Согласие выражается в виде информирования
всеми участниками одного из судей на старте, и внесении третьего участника в формуляр
отметок (далее бегунок) контрольных пунктов (далее КП).
КП представляет собой компостер оранжевого цвета, образец или фото-изображение
будет представлено участникам на предстартовом брифинге.

2. Цели и задачи:
– закрепление полученных навыков в спортивном ориентировании;
– пропаганда здорового образа жизни;
– развитие спортивного ориентирования;
– выявление лучших участников.

3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 14 апреля 2019 года в окрестностях посёлков Васильевское,
Поречье, Бережки, Крюково Рузского р-на, Московской обл.
Сбор участников: Стартовая поляна ТГТ МКТ «Вестра».
Старт – общий (с предварительными предстартовыми рекомендациями):
для участников БУ и НУ в 10:00,
для участников СУ - 12:00.
Дальнейший старт допускается в личном порядке до 14:00.
Участники обязуются финишировать до 17:00.

4. Классификация соревнований
Соревнования командные.
Количество контрольных пунктов (КП) – 10(десять), с возможностью изменения в
большую или меньшую сторону, с отражением в стартовой легенде.
Длина дистанции – по выбору участника.

5. Организаторы мероприятия
Организатором соревнований является МКТ «Вестра»
Главный судья соревнований – Титков Кирилл Евгеньевич.
Полный список судей будет представлен участникам перед стартом соревнований.

6. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских
противопоказаний, по группе МЖ-12.
Предъявление справок о медицинском допуске на старте не требуется. Вся
ответственность за любые ситуации, возникшие по причине наличия медицинских
противопоказаний ложатся на участников.
Каждая команда должна иметь с собой компас, запас еды и воды необходимый для
прохождения дистанции, заряженный мобильный телефон (который гарантированно не
сядет до конца соревнования), с положительным балансом.

7. Условия соревнований
Участники проходят дистанцию в любой последовательности.
Контрольное время – до закрытия финиша, в 17:00, но может быть изменено, с
обязательным информированием участников на старте.
Взятием КП считается отметка компостером в бегунке выданном команде да старте
В случае утери бегунка команды апелляция возможна только с предоставлением фактов
фото-видео фиксации посещения КП.
Все КП являются обязательными. Победителем считается команда, взявшая все КП за
минимальное время. Команды, взявшие не все КП идут в рейтинге после тех, кто взяли
все ( в порядке количества взятых КП).
Финишем считается момент предоставления заполненного бегунка одному из судей
(Стартовая поляна).

8. Награждение
Спортсмены, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами и ценными призами.

9. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет организатор
соревнований – МКТ «Вестра».
Подача заявок – отдельной подачи заявок для спортсменов, участвовавших в
соревнованиях по ТГТ, не требуется.

Настоящее Положение является вызовом на соревнования

