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Положение
о проведении XXVII традиционных 
многодневных соревнований по ориентированию
«СИБИРИАДА - 2005».


Цели и задачи:
 	Популяризация и развитие ориентирования в Сибирском регионе, обмен опытом, повышение квалификации, выявление сильнейших спортсменов и команд, подготовка к летнему сезону 2005 года.
Время и место:
 	Соревнования проводятся с 30 апреля по 6 мая 2005 года в окрестностях города Минусинска. Центр соревнований расположен на территории пансионата “Малый Кызыкуль” в 40 км от города Минусинска на берегу озера Малый Кызыкуль.
Организаторы: 
- красноярский краевой комитет по физической культуре и спорту, 
- комитет по физической культуре и спорту города Минусинска, 
- краевая федерация спортивного ориентирования, 
- краевая федерация автомобильного ориентирования, 
- ПБОЮЛ - Черемных А.М.
Программа соревнований:
30.04 – Заезд, регистрация, тренировочный полигон.
01.05 – Регистрация, открытие, лично-командные соревнования.
02.05 – Лично-командные соревнования
03.05 – Лично-командные соревнования.
04.05 – Тренировочный полигон.
05.05 – Эстафетные соревнования на 3-х этапах
06.05 - Эстафетные соревнования на 3-х этапах
Участники соревнований: 
К участию  допускаются спортсмены России и других государств  
в   возрастных группах:
Группы в лично-командные дни соревнований:
- М, Ж 12,14,16,18,20,21,21элита,30,35,40,45,50,55,65 и старше
Состав команды 6 человек в каждой возрастной группе.
Группы в эстафетных соревнованиях:
-М, Ж 12,14,16,18, Сумма лет участников команды до 100. Сумма лет участников команды от 100 до 150 лет. Сумма лет участников команды свыше 150 лет. 
Состав команды 6 человек в каждой возрастной группе.



Подведение итогов:
Определение победителей и результатов осуществляется по четырём номинациям:
	- личное первенство
	- командное первенство среди регионов
	- командное первенство среди коллективов физической культуры
	- эстафетные кубки
1. Победители в личном первенстве определяются по сумме времени личных дней соревнований.
2. Победители и результаты в командном зачёте среди регионов определяются 1-3 мая по сумме очков набранных командой во всех возрастных группах по таблице:
Место		1	2	3	4	5	6
Очки		6	5	4	3	2	1
3. Победители и результаты среди коллективов определяются 1-3 мая в  трёх группах «Дети», «Элита гр18-21 », «Ветераны» по таблице:
Место 	1	2	3	4	5	6 	и.т.д.
Очки		33	31	29	27	26	25	и.т. д.
 	Спортсмены, закончившие дистанцию, получают по 1 очку.
4. Победители и результаты в эстафетных соревнованиях определяются по таблице:
Место	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Очки	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
При равенстве очков сравниваются призовые места и далее сумма времени.
Финансирование:
 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются из средств спонсоров и заявочного взноса. 
Использование трасс ориентирования за один день 60 рублей с человека.
Использование электронной системы слежения за прохождением дистанций
для групп до 20 лет – 15 рублей в день, 20 лет и старше 35 рублей.  
Оплата осуществляется наличными в кассу  ПБОЮЛ Черемных А. М. при прохождении мандатной комиссии.
Размещение и питание: 
Пансионат Малый Кызыкуль тел. (232) 2-03-25 
Директор Виктор Тимофеевич Якушев.
 зимний корпус – 250 рублей в сутки
летний домик    – 100 рублей  в сутки
питание              – 100 рублей
Территория для постановки палаточного лагеря и использование мест общественного пользования 5 рублей в сутки с человека.
Проезд:
	Электропоезд – до станции “Пионерская”, далее 3,5 км пешком. 
Автобус – 35 км шоссе “Минусинск – Курагино”, до развилки на озеро  Малый Кызыкуль.
По предварительным заявкам будет организована встреча участников и доставка вещей с платформы Пионерская до пансионата Малый Кызыкуль.
Стоимость одного места багажа 10 рублей.
Стоимость проезда 20 рублей.
Награждение:
- Личное первенство. 
Призёры награждаются медалями, грамотами, сувенирами. 
Победители награждаются медалями, грамотами, призами.

- Командное первенство. 
Призёры награждаются грамотами. 
Победители - кубками и грамотами.
 Информация:
	Телефон – 391-2-49-78-21;  8-9082070731; 8-9048948623
	Черемных  Александр  Михайлович.
 Тренировочные полигоны:
	Для команд желающих провести тренировочные сборы предлагаются различные 
полигоны в окрестностях Минусинска.
Вариант 1 -	Комплекс услуг с постановкой дистанции для всей команды – 1000 рублей.
Вариант 2 -	Предоставление картографического материала – 10 рублей экземпляр.
		
	Руководитель тренировочных полигонов Ширнин Виктор 
г. Минусинск, ул. Ботаническая,  37-105 тел. (232) 5-32-78
	
Заявки: 
Предварительные заявки направлять по адресу: 660074 г. Красноярск, 
а/я 24160, Черемных А.М. тел. 3912 – 497821 для формирования 
компьютерной базы.
Заявки, оформленные согласно правилам соревнований подаются 
в мандатную комиссию.  
	
	


