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П О Л О Ж Е Н И Е
об открытом первенстве Брянского областного Дворца детского и юношеского

творчества имени Ю.А. Гагарина по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивного ориентирования как массового оздоровительного вида спорта;
- укрепления здоровья учащихся и молодёжи;
- выявления сильнейших спортсменов и повышения их спортивного мастерства.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 19 апреля 2017 г. в парке «Звездный» ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина.
3. Организаторы соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и 
Федерация спортивного ориентирования Брянской области. Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. У частники соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие предварительную 
заявку и имеющие медицинский допуск.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
М Ж -12 (2005 год рождения и моложе),
МЖ -14 (2003 -  2004 года рождения),
МЖ -16 (2001 -  2002 года рождения),
МЖ -18 (2000 -  1999 года рождения).

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 
участников в пути и во время соревнований возлагается на педагогов -  руководителей 
команд.
5. П рограмма соревнований.

Вид соревнований -  ориентирование в заданном направлении.
Мандатная комиссия работает 19 апреля 2017 года до 14.45. (ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина). 
Старт соревнований: открытый с 15.00 до 17.00 на территории парка «Звёздный» по времени 
прихода участников.
6. Подведение итогов. Награждение.

Победители соревнований в каждой возрастной группе определяются по 
наименьшему времени прохождения соответствующей дистанции согласно «Правилам 
соревнований по спортивному ориентированию».

Отдельно проводится награждение среди обучающихся ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина. 
Награждение состоится 21 апреля в 14.00 в ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина.

8. Ф инансовы е расходы .
Оплата картографического материала производится за счет участников по 

предварительной заявке.
9. Заявки.

Предварительные заявки с указанием команды, фамилии и имени, даты рождения 
подаются по 14 апреля 2017 года включительно по телефону 8 - 9 1 0 -  231 -  62 - 19 
Малашенко Валерию Анатольевичу.

Заявки с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, разряда по 
спортивному ориентированию, заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, 
подаются непосредственно в день соревнований в мандатную комиссию.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


