
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о проведении республиканских соревнований по спортивному ориентированию 

«Открытие летнего спортивного сезона - 2021» 

         

Цели и задачи 

      - Популяризация спортивного ориентирования в Республике Тыва, как одного из самых                              

массовых и доступных видов спорта; 

      - Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

      - Увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста; 

      - Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команды РТ; 

      - Повышение квалификации спортсменов. 

Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 3 апреля 2021 г. в Кызылском кожууне. Центр соревнований ДОЛ 

«Юность». Проезд до 15 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, далее по разметке. Схема прилагается. 

 

Организаторы 

            РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Тыва», ТРОО Спортивный клуб 

по АРБ и СО «Воин». 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, сборные команды кожуунов, городов, 

коллективов физической культуры учреждений и организаций Республики Тыва. Группы участия: 

МЖ-12 (2009 и младше); МЖ-14(2007-2008 г.р.); МЖ-16 (2005-2006 г. р.); МЖ-18 (2003-2004 г.р); 

МЖ-21 (2002-1987); МЖ-35 (1986-1977 г.р.); МЖ-45 (1976 г.р. и старше). Состав команды 

комплектуется на усмотрение тренеров и руководителей команд. 

Программа соревнований 

      3 апреля 2021 г. 

9.00-11.00 Регистрация предварительно заявленных участников, выдача нагрудных номеров;  

12.00 Кросс – спринт (15-20 мин) 

14.00 Кросс – выбор (40 мин) 

16.00 Награждение победителей, отъезд команд  

       

                                                                 Определение победителей 
Победители в личном первенстве - определяются по правилам соревнований, в 

общекомандном первенстве  по медальному зачету.  

                                                                     Награждение 
          Победители и призеры в личном первенстве в видах кросс-спринт, кросс-выбор  

награждаются медалями и грамотами. Команда-победитель в командном первенстве награждается 

кубком и дипломом, команды-призеры – дипломами.  

Финансирование 

          Проезд, питание, заявочный взнос, размещение команд за счет командирующих 

организаций. Картографический материал, спортивно-техническое обеспечение (подготовка и 

оборудование дистанций, компьютерное,  электрообеспечение), награждение и судейство за счет 

заявочного взноса. Размер заявочного взноса с одного человека 200 рублей. Оплата заявочного 

взноса производится  наличными в день соревнований или перечислением  на следующие 

банковские реквизиты: ИП Санчай-оол Ч.А. Р/С 40802810565000005605,                                               

К/С № 30101810800000000627, БИК 040407627, ПАО Сбербанк. 

Обеспечение безопасности 
          По заявкам в МВД, МЧС РТ и Минздрав РТ, осуществляется обеспечение безопасности 

участников, зрителей и медицинское обслуживание. Для руководителей и тренеров команд по  
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прибытии на соревнования проводится инструктаж по противопожарной безопасности и 

безопасности участников в дни соревнований.  

          При отправке участников и команд на соревнования в обязательном порядке принимается  

Приказ командирующей организации о возложении ответственности на представителей и 

тренеров команд за жизнь и здоровье детей в пути и в дни соревнований, с соблюдением основных 

требований по организации перевозок детей (рекомендации по безопасности перевозок 

организованных групп детей автотранспортом Главного санитарного  врача  РФ и Главного 

государственного инспектора БДД  РФ  от 14. 03. 2011). 

                                             Подача заявок на участие и прочие условия 

  Для четкой организации соревнований представителям команд необходимо подать 

предварительные заявки с точным количеством участников по возрастным группам до 1 апреля 

2021 г. на  электронную почту tuvrof@mail.ru или пройти Online-регистрацию на сайте ФСО РТ 

www.orient-tuva.ru, Контактные телефоны: 8-923-386-42-02 Санчай-оол Чинчи Андреевна, 

            8-923-389-9479 Саая Дайынчы Каракайович. 

                     При регистрации участников представляются следующие документы: 

       - Приказ командирующей организации с возложением ответственности за жизнь и здоровье   

детей на тренеров и представителей команд. 

                   - Заявка команды, заверенная руководителем команды и врачом медучреждения. 

                   - Паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные книжки спортсменов. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

                                                                                                                          

    Приложение №1           

 

    Приложение №2             

                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная заявка 

   На участие в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию  «Открытие 

летнего спортивного сезона - 2021», проводимых 3 апреля 2021 г. в Кызылском кожууне  от 

команды:______________________________________________________________  
                                                                       (организация, учреждение, муниципальное образование) 

 № п/п Фамилия Имя Группа Разряд Год рожд. 

1 Иванов - это пример Алексей М-14 1ю 2007 

2 Ооржак - это пример Аяс М-18 1 2003 

т.д. 

                                                                      ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

    Представитель команды: Монгуш Сергей Сергеевич конт. тел: 8-923-000-11-11 - это пример 

    Предполагаемый приезд 3 апреля, 8.30 час. 
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