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П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом Чемпионате и Первенстве города Брянска  

     по спортивному ориентированию на маркированной трассе 
  

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования 

как массового и оздоровительного вида спорта, выявления сильнейших спортсменов, 

воспитания патриотических чувств. 

 

II. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 19 февраля 2017 года в районе  “Двуречье”. 

          Начало соревнований -  в 11 час 00мин. Место старта находится в 400м от 

понтонного моста в сторону большой поляны у р. Снежеть по маркированной дороге. 

Судейская коллегия оставляет за собой право при неблагоприятных погодных условиях в 

целях безопасности участников перенести место проведения соревнований. 

  

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются взрослые спортсмены соответственно по 

возрастным категориям: 

 МЖ 21 - 1999 - 1978 г.р 

 МЖ 40 - 1977 - 1968 г.р.  

 МЖ 50 - 1967 - 1958 г.р.  

                           МЖ 60 - 1957 г.р. и старше 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несут 

руководители команд или сами участники. 

 

 

 

 

 

 



  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

до 10 час. 30 мин.            заезд, подача заявок 

11 час 00 мин.                  старт 

14 час 00 мин.                  подведение итогов, награждение 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители соревнований определяются в каждой возрастной категории согласно 

Правилам вида спорта «Спортивное ориентирование». 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются медалями и 

грамотами комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации.  

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансовые расходы по проведению соревнований (питание судей, награждение, 

изготовление картографического материала) несет комитет по физической культуре и 

спорту Брянской городской администрации, остальные расходы за счет командирующих 

организаций или самих участников. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по 

видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

Х. ЗАЯВКИ 

 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме, заверенные врачом и 

печатью лечебного заведения, подаются на соревнованиях до 10:30. 

Предварительные заявки подаются до 16 февраля 24:00 часов электронно через 

сайт http://legend-bryansk.narod.ru/ на сайте Orgeo.Также можно заявиться по 

телефону: 8-915-803-83-05 или 36-68-48 Дормидоновой Галине Владимировне.   

Все участники должны иметь при себе паспорт  при получении наград. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 


