
 
  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  Подготовка команд МО Республики Бурятия к XIII 

Республиканским зимним сельским спортивным играм в Селенгинском районе. 

Формирование сборной команды Республики Бурятия, повышение спортивного 

мастерства выявление перспективных спортсменов, популяризация спортивного 

ориентирования как массового оздоровительного вида спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, установление дружественных связей со спортсменами 

соседних регионов РФ. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРЫ 

СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования 27 - 28 декабря 2014 г. В районе Верхняя 

Березовка, в спортивном лагере Зорька. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – Натальин Владимир Викторович, тел.8-9021-675279, 

natalinvladimir@mail.ru 

3. УЧАСТНИКИ. К участию в соревнованиях допускаются команды 

муниципальных образований РБ, спортивных клубов, коллективов физкультуры, 

спортивных школ, других организаций Республики Бурятия, а также других 

регионов РФ, спортсмены по индивидуальным заявкам. Количество участников 

от одного коллектива не ограничивается. Определение победителей 

производится в командном и личном зачете по следующим возрастным группам. 

M-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-17, Ж-17, М Элита, М-21, Ж-21, М-40, Ж-40, М-50, 

Ж-50, М-60. Состав команды по два участника от каждой возрастной.  

4.ПРОГРАММА.  

27 декабря - соревнования в заданном направлении.                                                       

28 декабря-соревнования на маркированной дистанции.                                               

Награждение победителей. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ.  Победители и призеры в личном зачете  Первенства РБ по 

спортивному ориентированию на лыжах награждаются медалями и дипломами. 

Команды победители награждаются денежными призами. 

Таблица начисления очков 

1 место 40 очков 

2 37 

3 35 

4 33 

5 32 

6 31 

7 30 

8 29 

9 28 

10 27 и т. д. 

 

6. ЗАЯВКИ. Время и место старта будет размещено на официальном сайте 

www.fso.sdep.ru. Руководители команд предоставляют заявки на бланках 

заверенные врачом, а также присылают заявки в электронном виде по E-mail не 

позднее 25 декабря 2014 zhil3@rambler.ru. Обязанности по страхованию риска, 

связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации, 

направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие страховых 

полисов. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки 

несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут 

тренеры и представители команд. 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Расходы на участие в соревновании (проезд, 

питание, спорт, обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники. Расходы на организацию, проведение 

соревнований и призы – средств, выделяемых Республиканским Агентством по 

физической культуре и спорту, Республиканским Детско-Юношеским центром 

туризма и краеведения, общественными организациями и спонсорами по 

согласованию. Размеры заявочных взносов. М – Элита, М-21, Ж-21, М-40, Ж-

40, М-50, Ж-50 М-60 -100 рублей с одного участника за каждый день 

соревнований. М-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-17, Ж-17 и студенты – 30 рублей за 

каждый день соревнований. 

 

Данное положения является вызовом на соревнования. 

mailto:zhil3@rambler.ru.%20Обязанности

