


I. Общие положения 

 

Открытое первенство Иркутского государственного университета 

среди высших учебных заведений Иркутской области по спортивному 

ориентированию, посвященное семидесятилетию Физкультурно-

оздоровительного центра Иркутского государственного университета (далее - 

соревнования) проводятся на основании календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет» на 2017 год. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в высших учебных заведениях Иркутской области. 

Основными задачами являются: 

- содействие средствами физической культуры и спорта подготовке 

гармонично развитых специалистов с активной жизненной позицией; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры 

студенческой молодёжи; 

- укрепление спортивных традиций и организация культурно-

спортивного досуга; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей на соревнования. 

 

II. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация спортивного ориентирования Иркутской области» 

(далее - федерация). 

Физкультурно-оздоровительный центр Иркутского государственного 

университета осуществляет контроль за проведением соревнований согласно 

спортивной программе. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет спортивный 

клуб Иркутского государственного университета и главная судейская 

коллегия (далее - ГСК), утвержденная федерацией.  

 

III. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования личные, к участию в соревнованиях допускаются 

студенты очной формы обучения, имеющие соответствующую подготовку и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности (далее – участники 

соревнований). Возраст участников не старше 27 лет на 1 января текущего 

календарного года.  

К соревнованиям допускается команды факультетов Иркутского 



государственного университета, а также команды ВУЗов Иркутской области. 

Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель, 4 болельщика.  

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

дисциплины 

Место 

проведения 

Код 

дисциплины 
Время 

27 сентября 

Комиссия по 

допуску 

участников, 

заседание ГСК 

ФОЦ ИГУ, ул. 

Ленина 8, корпус 

Д, каб. 118 

«Спортклуб» 

 17.00-19.00 

29 сентября Кросс - спринт 
л/б ИГУ, ул. Улан-

Баторская, 6А 
0830011811Я 17.00 

 

Программа соревнований: 

 

29 сентября - среда: 

 

15:30 - 16:00 – выдача чипов и номеров участников; 

16:30 – церемония открытия соревнований; 

17:00 – начало старта на дистанции «Кросс - спринт - 0830011811Я»; 

18:30 – награждение по итогам соревнований, церемония закрытия 

соревнований. 

 

V. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

только в электронном виде до 27 сентября 2017 г. на электронный адрес: 

anpavlov.work@gmail.com по форме, указанной организаторами. 

Именные заявки обязательно представляются в день проведения 

комиссии по допуску участников подписанные председателем спортивного 

клуба и представителем команды.  

В комиссию по допуску участников подаются следующие документы 

на каждого спортсмена: 

- именная заявка (приложение №1); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- копия приказа о зачислении, заверенная печатью, или зачетная 

книжка. 

Проверка документов и допуск участников к соревнованиям 

проводится комиссией по допуску участников. В отдельных случаях 

недостающие документы участников могут быть представлены не позднее, 

Соревнования состоятся 29 сентября 2017 г. в г. Иркутске, Иркутской области. 
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чем за 1 час до начала соревнований. Участники, не прошедшие комиссию по 

допуску участников в установленные сроки, к соревнованиям не 

допускаются.  

 

VI. Условия подведения итогов и награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры определяются в личном зачете среди юношей и 

девушек. Победители награждаются грамотами, медалями и призами, 

призеры (2-3 места) награждаются грамотами и медалями. Отдельно 

определяются победители и призеры в личном зачете среди факультетов 

Иркутского государственного университета.  

Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

VII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(награждение победителей грамотами и медалями), несет Спортивный клуб 

Иркутского государственного университета.  

Расходы по обеспечению работы судейской и комендантской бригады 

соревнований осуществляет Физкультурно-оздоровительный центр 

Иркутского государственного университета.  

За счет внебюджетных источников, других участвующих организаций, 

на долевых условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению мероприятия 

(подготовка спортивных карт-схем, изготовление номеров, дополнительные 

типографские и канцелярские расходы, дополнительные услуги 

автотранспорта на соревнованиях, командирование инспекторов, 

специалистов для подготовки и проведения соревнований, подготовка 

дистанций, информационная поддержка соревнований). 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

питание, проживание, страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 



Приложение №1 

 

В комиссию по допуску участников 

открытого первенства Иркутского 

государственного университета по 

спортивному ориентированию  

 

От_____________________________ 
                        (ВУЗ; институт; факультет) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить команду для участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в следующем составе: 

 

№ Фамилия Имя  Год 

рождения 

Техника 

безопасности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

                   

 

Руководитель спортивного клуба              ________________/______________  

 

Представитель команды                             ________________/______________  

 

 

 

«___» _____________2017 г. 

 




