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Положение 

о проведении Традиционных соревнований по спортивному ориентированию бегом  

«IV Открытое Первенство Алтайского края, среди ВЕТЕРАНОВ   

Сибирского Федерального округа». 

 

1. Цели и задачи. 
 
- Пропаганда здорового образа жизни среди населения среднего и старшего возраста;  
- Развитие и популяризация спортивного ориентирования как одного из самых массовых и 

доступных видов спорта; 

-  Оздоровление участников, повышение спортивного мастерства; 
-  Налаживание дружественных связей между регионами Сибирского  Федерального 
округа, выявление сильнейших спортсменов Сибирского региона. 

 

2. Сроки и место проведением соревнований. 
 

Соревнования проводятся 26-29 июля 2012 г. в районе Телецкого Озера, в поселке 

Кебезень, Турочакского района, Республики Алтай. 
 

3. Организаторы соревнований  
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ФСО 

Алтайского края и республики «Алтай», а также краевой физкультурно-спортивный клуб 
«Ветеран». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную ФСО Алтайского края. 

 

 

4. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются участники краев, областей, автономных регионов 

Сибири, имеющие допуск врача в группах МЖ-35 и старше. 

 

5. Программа соревнований. 
26 июля - заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии  до 17-00 

27 июля – личные соревнования в заданном направлении. Классика, старт в 15-00 
28 июля -  личные соревнования в заданном направлении. Спринт, старт в 11-00 
29 июля – Лабиринт (старт в 10-00), экскурсия, отъезд. 
 

 

6. Финансирование. 
Расходы по командированию к месту проведения соревнований и обратно, питанию, 

размещению спортсменов на соревнованиях и оплата заявочного взноса – за счет 
командирующих организаций. Заявочный взнос в размере 200 рублей  за каждого 



участника (пенсионерам, достигшим пенсионного возраста -  100 рублей). Размещение 
участников в полевых условиях – бесплатно. Размещение участников на базах отдыха в 
районе Телецкого Озера  (в 15 км от полевого лагеря) – самостоятельно! 

 

7. Награждение 
Чемпионы каждого вида программы  по каждой возрастной группе награждаются 

кубками, медалями и ценными призами. Призеры каждого вида программы по каждой 
возрастной  группе награждаются   ценными призами,  дипломами, медалями. Так же 
награждается самый пожилой спортсмен среди мужчин и среди женщин. 
 

8. Заявки. 

В мандатную комиссию представляются: заявка установленного образца, 
подписанная врачом и заверенная гербовой печатью медучреждения; договор страхования 
от несчастного случая; спортивный паспорт или классификационная книжка. 

Заявка участников – на месте соревнований. 
Вся информация о соревнованиях, изменения на сайте www.altaicompass.com 
 
 

 
 

Данное положение является официальным  вызовом на соревнования. 

 

Добро пожаловать на Телецкое Озеро, жемчужину Горного Алтая! 
 


