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                                                    П О Л О Ж Е Н И Е

О многоэтапных соревнованиях по ночному  ориентированию бегом
                                          «Кубок  ночных  снайперов-2015»

I. Общее положение
Многоэтапные соревнования  по ночному ориентированию бегом организуются и 

     проводятся в Омской области в летне-осенний период с целью:
      -возрождения и  популяризаци  ночного ориентирования  в Омском регионе ,  впервые 
       проведенных в 1979г. Компанистовым С.Н. и Фурзиковым С.А.;
      -повышения уровня спортивного мастерства Омских ориентировщиков;
     -физического и духовного развития подрастающего поколения в г.Омске;
     -подготовки спортсменов-разрядников и выявления сильнейших спортсменов.  
II. Место и время проведения
 Соревнования проводятся  в лесах Омской области в летне-осенний период 2015г.
Планируется провести несколько этапов в указанный период.
III. Организаторы соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется   КСО 
«Юность» г.Омска.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Вандышев А.К., судья Р.К.;
Главный секретарь- Пинягин П.Ю.., судья I категории..

IV.  Участники соревнований 
Соревнования проводятся в группах : МА, ЖА, МБ, ЖБ.

            Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований
         возлагается на тренеров и самих участников.
V. Программа соревнований
         Соревнования проводятся на классических дистанциях  бегом  в ночных условиях.
VI. Условия подведения итогов
        Место участника в комплексном зачёте определяется по сумме мест :
             -лучшие 2 из 3 этапов (если будет проведено 3 этапа)
             -лучшие 2 из 4 этапов (если будет проведено 4 этапа)
             -лучшие 3 из 5 этапов (если будет проведено 5 этапов)
         В случае одинаковой суммы мест предпочтение отдаётся участнику , занявшему более 
         высокое  место на заключительном этапе.
VII. Награждение
          Победители в каждой группе в комплексном зачёте награждаются Кубками , 
          Призёры в каждой группе (1-2-3 место) в комплексном зачёте  – награждаются медалями.
          Призёры в каждой группе (1-2-3 место) на отдельных этапах  – награждаются дипломами.
VIII. Подача заявок на участие
          Заявки по установленной форме в электронном виде подаются на сайте КСО «Юность» : 
         www  .  yunomsk  .  ru  . после размещения информации по данному этапу.

http://www.yunomsk.ru/

