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П О ЛО Ж ЕН И Е
о соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах
«Открытое первенство КСО «Юность» – «Снежная тропа – 2016»
I. Общее положение
Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Открытое первенство
КСО «Юность» – «Снежная тропа - 2016» организуются и проводятся с целью:
популяризация спортивного ориентирования среди учащейся молодёжи;
повышения уровня спортивного мастерства юных ориентировщиков;
физического и духовного развития подрастающего поколения в Омске.

II. Место и время проведения
Соревнования проводятся на территории МП г. Омска «Парк культуры и отдыха
им. 30-летия ВЛКСМ» 7 марта 2016 г.
Размещение и регистрация с 11.00 («Спортпавильон «Красная Звезда»). Начало
старта в 12.00.

III. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Региональной общественной организацией КСО «Юность». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

IV. Участники соревнований
Соревнования проводятся в группах:
М,Ж до 13 (2004 г. р. и младше) ; М,Ж до 15 (2002-2003 г. р.);
М,Ж до 18 (2001-1999 г. р.);
М,Ж (без ограничений по возрасту);
М-55 (1961 г. р. и старше);
Ж-50 (1966 г. р. и старше).
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 на лыжах
на трассах заданного направления. Для группы М соревнования проводятся в
комбинации (заданное направление + выбор).

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

ориентирования России.
VII. Награждение.
Призёры в группах (1-3 места) награждаются дипломами, Победители (1место)
награждаются призами.

VIII. Подача заявок на участие
Именные заявки по установленной форме в электронном виде необходимо подать
до 23:00
5 марта 2016 г. на сайте КСО «Юность»: HYPERLINK "http://www.yunomsk.ru"
http://www.yunomsk.ru
Соревнования проводятся со стартовым взносом , который оплачивается при
регистрации.
Учащиеся -50 рублей, Студенты и Пенсионеры по возрасту-100 рублей, Остальные
-150 рублей.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

