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– повышение спортивного мастерства юных спортсменов.
3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся 25 ноября 2017 года в спортивном зале БПОУ «ОКПТ» (г. Омск, ул. Дианова, 33).
4. Участники соревнований
4.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных организаций Омской области.
4.2. Соревнования проводятся в возрастных группах:
– МЖ – 12 (мальчики и девочки 2005 года рождения и младше);
– МЖ – 15 (юноши и девушки 2002 – 2004 года рождения);
– МЖ – 18 (юноши и девушки 1999 – 2001 года рождения).
4.3. Количество участников от объединения в каждой возрастной
группе не более 4 человек.
4.4. Участник имеет право на преодоление только одной из предложенных дистанций.
5. Программа соревнований
5.1. Заезд участников, работа мандатной комиссии (БПОУ «ОКПТ»,
ул. Дианова, 33) – до 10.00 часов;
5.2. Начало соревнований по 1 классу дистанций – 11.00 часов.
5.3. Начало соревнований по 2 классу дистанций – 14.00 часов.
6. Порядок подачи заявок на соревнования
6.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в соревнованиях
необходимы следующие документы:
– заявка установленной формы (приложение № 1). Заявка действительна в течение двух недель со дня оформления;
– заявление о согласии на обработку персональных данных (приложения № 2, 3);
– оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника;
– оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого
участника или на команду.
6.2. Для подачи заявки необходимо пройти онлайн-регистрацию по
ссылке: http://orgeo.ru/event/5424. Срок подачи заявки до 23 ноября 2017 года. Участники, не прошедшие онлайн-регистрацию, на старт допущены не
будут.
7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
7.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) соревнований определяются в каждом классе, в каждой возрастной категории.
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами Министерства образования Омской области.

3
7.3. Победители соревнований в возрастной категории от 14 до 18 лет
по решению оргкомитета могут быть представлены к конкурсному отбору
на получение премии Губернатора Омской области обучающимся образовательных организаций.
8. Информационное сопровождение соревнований
8.1. Положение о проведении соревнований размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.omskedu.ru и сайте
ОДЮЦТиК www.oductik.moy.su
8.2. Контактное лицо: Родионова О.А., методист ОДЮЦТиК,
тел. 8(3812)65-95-11.
9. Финансирование расходов на проведение соревнований
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнований, руководителей команд, осуществляются за счет направляющей стороны.

