15

марта 2019 г.

о проведении республиканских соревнований по спортивному ориентированию
«Межсезонный старт весна-лето-2019»
Цели и задачи
- Популяризация спортивного ориентирования в Республике Тыва, как одного из самых
массовых и доступных видов спорта;
- Увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста;
- Подготовка к основным стартам сезона по спортивному ориентированию.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 23 марта 2019 г. в Каа-Хемском кожууне, центр соревнований
м.Кок-Тей – 22 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, далее по разметке.
Организаторы
РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Тыва».
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, сборные команды кожуунов, городов,
коллективов физической культуры, учреждений и организаций Республики Тыва. Группы участия:
МЖ-14 (2005 г.р. и младше), МЖ-16 (2003-2004 гг.р.), МЖ-18 (2001-2002 г.р.),
МЖ-21 (2000-1980 г.р.), МЖ-ветераны (1979 и старше).
Состав команды комплектуется по усмотрению тренеров и руководителей команд.
Программа соревнований
• 23 марта
С 10.00 Регистрация участников
13.00-15.00 Дистанция «Нокаут спринт» (Спринт на выбывание)
15.30 Подведение итогов, награждение, отъезд.
Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями IOF в 2 забега – полуфинал,
финал. Финалы формируются из 8 участников в каждой возрастной группе. В случае, когда
участников в одной возрастной группе не более 10 человек, в финал отбираются 5 участников.
Порядок старта определяется электронной жеребьевкой: в полуфинале – старт интервальный, в
финале – общий старт (масстарт). Для участников, не попавших в финал – утешительный старт.
Награждение
Победители и призеры финалов награждаются медалями и грамотами. Победители и
призеры утешительных стартов награждаются грамотами.
Финансирование
Размер заявочного взноса с одного человека - 200 рублей. Проезд, питание, заявочный взнос,
размещение команд за счет командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса производится наличными в кассу Федерации или перечислением
на следующие банковские реквизиты:
РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Тыва»
Р/с 40703810400000000244
ОАО АБ «НАРОДНЫЙ БАНК РТ»
БИК 049304735; К/С № 3010181050000000073

Подача заявок на участие и прочие условия
Участникам необходимо подать предварительные заявки (Приложение 1) с точным
количеством участников по возрастным группам до 22 марта 2019 г. на tuvrof@mail.ru, на сайте
Федерации (www.orient-tuva.ru) on-line регистрация, или по адресу: г. Кызыл, ул. Бухтуева 1-111.
Контактные телефоны: 8-923-386-42-02 Санчай-оол Чинчи Андреевна.
Для участников, не подавших предварительные заявки, стартовый взнос
увеличивается на 50% рублей!
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.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Приложение №1

Предварительная заявка
На участие в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию
«Межсезонный старт весна-лето-2019», проводимых 23 марта 2019 г. в КааХемском кожууне.
от команды:_________________________________________________________
(организация, учреждение, муниципальное образование)

№ п/п
1
2
т.д.

Фамилия
Иванов - это пример
Ооржак - это пример

Имя
Алексей
Аяс

Группа
М-14
М-18

Разряд
1ю
1

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Представитель команды: Монгуш С.О. конт. тел: 8-923-267-35-35 - это пример
Предполагаемый приезд 23 марта 2019г, 9.00 час.

Год рожд.
2005
2001

