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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Первого регионального этапа в Республике Бурятия                                                        

VII Зимней Спартакиады учащихся России                                                                                                  

по спортивному ориентированию на лыжах  2014 г.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  Цели: Спартакиада проводится в целях развития и популяризация 

спортивного ориентирования среди обучающихся Республики Бурятия.  

Задачи: - ссоциализация обучающихся средствами спортивного ориентирования и 

формирование у них чувства патриотизма, гражданственности, потребности в здоровом 

образе жизни; 

- подготовка и формирование  сборной команды МО Республики Бурятия к 2 этапу VII 

зимней Спартакиады учащихся России в г. Зеленогорске.,  

- повышение уровня спортивного мастерства,  

- установление дружественных связей со спортсменами соседних регионов РФ. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

Соревнования проводятся с 27 - 28 декабря 2014 г. в городе Улан-Удэ, местность Верхняя 

Березовка, СОЛ «Зорька». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.  
 

- Министерство образование и науки Республики Бурятия 

- РОО Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия   

- Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Непосредственное проведение спартакиады соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК).   

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

Главный секретарь – Житомирская Ирина Сергеевна тел 89021612155,  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  

27 декабря - соревнования в заданном направлении.  

28 декабря – соревнования на маркированной дистанции. Награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧАСТНИКИ.  

5.1. К участию в соревнованиях I этапа Спартакиады допускаются спортсмены команд 

общеобразовательных школ РБ, спортивных клубов, спортивных школ, спортсмены по 

индивидуальным заявкам. 

5.2. Спартакиада учащихся по спортивному ориентированию на лыжах  проводятся среди 

юношей и девушек 15-17 лет (1998-2000 годов рождения).  Принадлежность обучающегося 

к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, в котором он достигает 

соответствующего возраста  

 

6. ЗАЯКИ НА УЧАСТИЕ  

Предварительная заявка на участие должна быть подана не позднее 25 декабря 2014. 

 Заявка принимается на электронную почту zhi13@rambler.ru  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

(несчастных случаев, жизни и здоровья), который представляется на каждого участника 

соревнований в комиссию по допуску участников. 

В комиссию по допуску участников представляется именная заявка на специальном бланке 

(Приложение № 2), а также следующие документы на каждого участника: 

 паспорт,  

 классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная выписка 

из приказа о присвоении спортивного разряда;  

 оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья; 

Определение победителей производится в командном и личном зачете.  

  

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 – средства, выделяемых 

Министерством образования науки Республики Бурятия (согласно сметы), Республиканским 

Детско-юношеским центром туризма и краеведения, общественными организациями и 

спонсорами по согласованию. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ.  Победители и призеры в личном зачете  I этапа спартакиады учащихся 

по спортивному ориентированию на лыжах награждаются медалями и дипломами.  

 

 

 

Данное положения является вызовом на соревнования. 


