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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении квалификационных многоэтапных соревнованиях 
по спортивному ориентированию бегом 

«Весенняя капель – 2014» 

 
I. Общие положения 

Квалификационные многоэтапные соревнования по спортивному ориентированию бегом 

«Весення капель – 2014» организуются и проводятся с целями: 

 - популяризации спортивного ориентирования среди учащейся молодёжи; 

 - повышения уровня спортивного мастерства юных 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 парках и в пригороде г. Омска в весенний период 2014 г.: 

 1 этап : 13 апреля  

 2 этап : 17 апреля  

 3 этап : 27 апреля  

III. Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Региональной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования Омской 

области» (далее «ФСО» и Омской региональной общественной организацией «Клуб спортивного 

ориентирования «Юность» (далее «КСО»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,  

утверждённую ФСО. 

Главный судья соревнований – Вандышев А. К., судья Р.К.; 

Главный секретарь – Пинягин П. Ю., судья I категории.. 

IV. Участники соревнований 
Соревнования проводятся в группах: 

М18, Ж18 – старшие юноши и девушки (1997-1999 г. р.); 
М15, Ж15 – средние юноши и девушки (2000-2001 г. р); 

М12, Ж12 – младшие юноши и девушки (2002 г. р. и младше). 

Участники 1996 г. р. и старше участвуют вне конкурса. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований 
возлагается на тренеров и самих участников. 
V. Программа соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях спортивного ориентирования бегом «Спринт», 

«Классика». 

VI. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся по правилам, утверждённым Федерацией спортивного 

ориентирования России. 
VII. Награждение 

Победители в каждой группе по сумме мест всех этапов награждаются памятными призами. 

Призёры (1-2-3 место) награждаются дипломами. 

VIII. Подача заявок на участие 
Именные заявки по установленной форме в электронном виде подаются по адресу: 

www.yunomsk.ru. Регистрация участников соревнований проводится за 1 час до старта. 

Техническая информация о параметрах дистанции, месте старта, стартовые протоколы будут 

опубликованы за 1 день до старта на сайте: www.yunomsk.ru.  
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http://www.yunomsk.ru/

