
У Т ВЕРЖ Д А Ю
Президент Федерации
( нот пинии) ориентировании

СО ГЛАСО ВАН О  
И.О. Начальника Управления 
фишчесччдо^ г о я ^ ы  и спорта 
М >риг

РЕГЛАМЕНТ 
о проведении Открытого Первенства г. Бишкек 

по "Паркам города Бишкек", 
по спортивному ориентированию.

1.Цели и задачи соревнований:
- популяризация и дальнейшее развитие спортивного ориентирования сред] 

населения Кыргызстана как вида спорта;
- привлечение новых участников;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

совершенствование навыков и умений по спортивному ориентированию: 
выявление сильнейших коллективов и учащихся.

2.Место, время и программа проведения соревнований
4 и 5 ноября парки г. Бишкек
4 ноября 2017 года в г. Бишкек - Парк Ата -Тюрка (Дружбы).

10:.00 мандатная комиссия (подача технических заявок);
I 1:00 - открытие соревнований и старт первого участника;
14:00 заседание судейской, утверждение результатов:

5 ноября 2017 года в г. Бишкек - Молодёжный парк (р-н Западного автовокзала 
Жибск-Жолу пересекает ул. Махатма Ганди).
10:.00 мандатная комиссия (подача технических заявок):
11:00 - старт первого участника;
14:00 - заседание судейской, утверждение результатов, награждение победи телей

закрытие соревнований:

3.Участники:
Соревнования проходят по возрастным группам:
М, W  НОВИЧКИ (2006 г.р.и моложе),
М 13, W13 (2005 - 2004 г.р. и моложе.)
M15.W15 (2003 - 2002 г.р.)
M l8, W18 (2001 - 1999 г.р. )
M E, W E  ( 1998г.p. - и старше.)

Количество участников от школ не ограничено, за физическое состояние 
участников до 18 лет ответственнос ть несет тренер или представитель команды. 
Каждый из участников старше I 8 лет самостоя тельно решает вопрос о своем



физическом состоянии и полностью несет ответственность за свое здоровье при 
условии неукоснительного выполнения Правил соревнований по СО КР

4.Руководство соревнованиями
Подготовку и проведение соревнований осуществляет судейская коллегия 

Федерации спортивного ориентирования Кыргызской Республики. Управления 
ФКиС Мэрии г.Бишкек.

5.Порядок определения победителя
Соревнования проводятся как личное первенство на классической дистанции 

в заданном направлении.
Результаты определяются по времени прохождения дистанций (правильной 

отметки КП). Победи гель определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции и наименьшей сумме мест в комплексном зачёте. Отметка KII 
компостерная.

6. Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места по возрастным группам соревнований, 

награждаются грамотами, медалями и ценными призами Управления ФКиС Мэрии 
г. Бишкек

7.Финансирование
Расходы по оплате работы судейской коллегии, приобретение дипломов, 

медалей и призов несёч Управление физической культуры и спорта мэрии i .Бишкек.
Расходы по подготовке дистанции, аренда и обслуживание оборудования, 

изготовление и печать картографического материала, канцелярских товаров несёт 
Федерация спортивного ориентирования Кыргызской Республики.

Расходы по проезду к центру соревнований несут командирующие 
организации и сами участники.

Н.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с указанием: 

фамилии, имени, даты рождения, спортивного разряда и группы не позднее 1 ноября 
2017 года на e-mail fso_kg@mail.ru. Судья вправе не допустить к соревнованиям 
участников, по которым несвоевременно представлены заявки.

9. По всем вопросам обращаться
Крутиенко Игорь Алексеевич т.0554 91 35 54; 0776 913 554 
e-mail: Iso kg@mail.ru
Даутов Ильшат Скандерович т.0550 26 83 30: 0700 26 83 30: 0777-26-83-30 
информация на сай ге rsokr.ucoz.ru
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