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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПАРКОВОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «АВГУСТИН»
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования,
как массового, оздоровительного вида спорта, активного отдыха и досуга,
укрепления здоровья.
2. Время и место проведения.

31 августа 2014 г., Парк-музей им. А.К.Толстого
3. Организаторы соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта Брянской области, ГАУ
«Легкоатлетический комплекс». Непосредственное руководство соревнованиями
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований
Сухорукова Н.М.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по парковому ориентированию «Августин»
допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств:
спортсмены, школьники, студенты, рабочая молодёжь, общественность любых
возрастов, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
МЖ
МЖ
МЖ
МЖ
МЖ
МЖ

12 -- 2002г.р. и моложе
14 - 2000-2001 г.р.
16 - 1998-1999 г.р.
18-21- 1975-1996 г.р.
40 - 1965-1974 г.р.
50 — 1964г.р. и старше

Ответственность за безопасность и сохранность жизни
несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований возлагается
на тренеров, представителей команд. Для спортсменов старше 18 лет - на
самих участников соревнований.

5. Условия соревнований.
Соревнования личные.
Вид соревнований в возрастных категориях МЖ12, МЖ14, МЖ16 - выбор,
в возрастных категориях МЖ 18,21, МЖ40, МЖ50 и старше - заданное
направление.
6. Программа соревнований.
Заезд, прием именных заявок
Церемония открытия соревнований
Старт соревнований в заданном направлении
Подведение итогов, награждение, закрытие

1 0 .0 0 - 11.30 час
11.45 час
12.00 час
14.00 час

7. Подведение итогов и награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
грамотами Управления физической культуры и спорта Брянской области и
призами. Победитель в номинации «Ветеран отечественного ориентирования»
награждается специальным призом.
8. Заявки
Заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы (согласно
положению), заверенные врачом учреждения, подаются непосредственно на
соревнованиях с 10.00 часов до 11.30 часов
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, группы подавать до 28.08.14 по телефону 36-68-48 , или по тел. 8-915-803-83-05
Дормидоновой Галине Владимировне.
Также можно заявиться электронно через сайт legend-bryansk.narod.ru.
Все участники при получения призов должны иметь при себ е п асп орт,
учащиеся до 14 лет - свидетельство о рождении.
9. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической
культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счёт средств областного
бюджета в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на
выполнение государственных работ (ЕКП на 2014 год, комплексные мероприятия
стр. 28. п .14).
Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический
комплекс» производит на основании Устава, порядка, сметы расходов (питание
судей, изготовление карточек участников, приобретение сувенирной продукции,
специальные денежные призы).
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования
(проезд, питание, размещение) за счет командирующих организаций или самих
участников.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

