ПОЛОЖЕНИЕ
об ХIV традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию
«GRAND PRIX – Будущие звезды»
1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного ориентирования, как
наиболее доступного, массово-оздоровительного вида спорта, привлечения к занятием физкультурой детей, юношей,
продления спортивного долголетия, укрепления здоровья и повышения трудоспособности человека, популяризации в
Москве здорового образа жизни, а также в поддержку идеи создания «Спортивного парка «БИТЦА».
2. Центр соревнований – г. Москва, Зона отдыха «Битца», СК «Альфа Битца».
3. Проводящие организации.
Соревнования проводит Федерация спортивного ориентирования г. Москвы, при непосредственном участии Команды
O-Sport.ru, МосГорСЮТУР, СК Фотон. Главный судья – Ленёв Я.Г., главный секретарь - Ленёва М.А., компьютерное
сопровождение Суржиков А.В. Система электронной отметки SFR.
4.Программа соревнований.
29 апреля – ориентирование в заданном направлении, старт раздельный, стартовый интервал 1 минута, начало
соревнований в 12-00,
30 апреля – ориентирование в заданном направлении, старт раздельный, стартовый интервал 1 минута, начало
соревнований в 12-00,
1 мая – ориентирование в заданном направлении с задержанным стартом по результатам первого и второго дня (гонка
преследования), начало соревнований в 11-00.
На соревнованиях система электронной отметки SFR.
Аренда чипа 30 рублей /день, стоимость чипа 200 рублей.
5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие КФК предприятий, организаций и клубов,
спортивных школ, детских секций г.Москвы, спортсмены других регионов.
Соревнования проводятся по группам:
Юноши и мужчины М10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Э , 35, 45, 55, 65.
Девушки и женщины Ж10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Э , 35, 45, 55, 65.
а так же ОК (открытая короткая). Заявка на месте осуществляется только в открытую группу.
6. Заявка на участие. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются:
- через систему заявки OPROS (op.o-sport.ru)
с одновременным перечислением денег через систему QIWI (в соответствии с заявочным взносом на день отправки),
так же заявку можно оплатить на соревнованиях «Московский компас» (21,22 апреля 2012 г.)
Для групп МЖ10-18 обязательна виза врача.
Заявки по телефону не принимаются. Заявка считается принятой только при наличии оплаты.
7.Условия подведения итогов. Результаты определяются в соответствии c Правилами соревнований по спортивному
ориентированию.
8. Награждение. Награждение проводится по результатам гонки преследования. В возрастных группах МЖ10-20
награждаются победители и призеры (1-3 место) дипломами и памятными призами, занявшие 4-6 место – памятными
призами. В остальных группах награждаются победители и призеры (1-3 место) – памятными призами.
9. Условия финансирования
Средства на организацию и проведение соревнований формируются за счет средств, привлеченных организатором и
средств целевого заявочного взноса участников.
Заявочный взнос за три дня соревнований (в рублях)
Основные группы: МЖ 20-45, М55
Льготные группы: МЖ10-18, Ж55,65, М65
Срок платежа
Со своим
Со своим
ЧИПом
ЧИПом
До 19 апреля
550
350
До 26 апреля
800
500
На месте соревнований
200/день
100/день
Только в Открытую группу
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение, заявочные взносы)
обеспечивают командирующие организации.
ФСО г. Москвы не занимается вопросами размещения иногородних спортсменов
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

