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ОБ ОТКРЫТОМ ЛИЧНО-КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

НА МАРКИРОВАННОЙ ТРАССЕ НА ЛЫЖАХ 2014г. 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования, как 
массового, оздоровительного вида спорта, активного отдыха и досуга, укрепления здоровья. 

2. Время и место проведения. 
Первенство - 22 февраля - в окрестностях г. Брянска, размещение в школе №66 
Чемпионат - 23 февраля - пос. Свень Центральная, размещение в сельской школе 

3. Организаторы соревнований. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управление 
физической культуры и спорта Брянской области. Организация и проведение соревнований 
осуществляет ГАУ Брянской области «Легкоатлетический комплекс» и Брянская областная 
федерация спортивного ориентирования. Непосредственное руководство соревнованиями 
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Евсук Л.Г. 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавщие заявку и имеющие 
медицинский допуск по следующим возрастным группам: 
В зачет Первенства - МЖ 10 - 2004г.р. и моложе 

МЖ 12-2002-2003 г.р. 
МЖ 14-2001-1999 г.р. 
МЖ 1 6 - 1998-1996 г.р. 
МЖ 40 (1974-1955г.р.) 
МЖ 50 1954 и старше 

В зачет Чемпионата - М21 - 1995 - 1973 г.р. 
В группу МЖ 21 могут быть допущены участники группы МЖ 16 только при наличии 
специального медицинского допуска! 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних участников 
в пути и в день соревнований возлагается на тренеров и родителей. 

5. Условия соревнований. 
Соревнования личные. 
Стартовый (целевой) взнос для членов ФСО Брянской области - 50 рублей, для иногородних 
участников - 100 рублей. 

6. Программа соревнований. 
Заезд, прием именных заявок с 10.00 час 
Старт соревнований в заданном направлении 11.00 час 
Подведение итогов, награждение 14.00 час 

7. Подведение итогов и награждение. 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 
грамотами и призами Управления физической культуры и спорта Брянской области 
С учетом большого вклада отдельных спортсменов в развитие спортивного ориентирования на 
территории Брянской области учредить специальный денежный приз. 


