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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском фестивале зимнего ориентирования
“НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ - 2015”
Традиционный 38-й матч сильнейших юношеских команд России
по спортивному ориентированию
Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования как
массово-оздоровительного и развивающего вида спорта среди юношей и девушек г. Москвы и других городов России и
выявления сильнейших спортсменов.
Организация соревнований: Соревнования организует и проводит НП «Детско-юношеским спортивным клубом
«Малахит» совместно с Федерацией спортивного ориентирования г. Москвы.
Место проведения: Бутовский лесопарк, г. Москва, ул. Поляны, дом. 4, строение А, Синий модуль спорткомитета
СДЮСШОР 32 «САМБО 70»
Проезд: ст. м. "Дмитрия Донского", 500 м по ул. Грина. Переход ул. Поляны строго по «Зебре» на светофоре.
Центр соревнований: Секретариат (заявки, номера, карты) в модуле. Переодевание участников в теплых клеенчатых
палатках около модуля. Туалеты у входа на стоянку.
Программа соревнований:
Время проведения соревнований:
1 - 26 декабря 2014 г. – СПРИНТ
Старт 26 декабря (суббота)
в 12-00
2 - 27 декабря 2014 г. – СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
Старт 27 декабря (воскресенье) в 12-00
При отсутствии устойчивого снежного покрова соревнования проводятся бегом!!!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ЖИЗНИ УЧАСТНИКОВ В ПУТИ И ВО
ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ТРЕНЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД!
Участники соревнований: К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек, а так же взрослые
спортсмены по группам 2016 года: МЖ12; МЖ14; МЖ16; МЖ18; МЖ20; МЖ21; МЖ35; МЖ45; МЖ55; МЖ65; МЖ75.
Дополнительно вводится группа Родители-дети, старт открытый, требуется предварительная регистрация.
Параметры дистанций соответствуют Правилам соревнований и будут вывешены на месте старта.
Заявки: до 24 декабря 2015г. (строго до 24-00) Стартовые протоколы 25 декабря 2015г. в 12-00
Ответственная за заявки Ленева Мария (m_leneva@mail.ru), +7-926-254-18-68.
Просьба Иванову А.Д. заявок НЕ ПОСЫЛАТЬ.
-on-line заявка на сайте http://o-pros.o-sport.ru/
Заявки принимаются ТОЛЬКО по Интернету. Всю информацию о наших соревнованиях Вы можете оперативно
получать на http://o-sport.ru, http://moscompass.ru/news http://mosplay.ru
В мандатную комиссию перед стартом предоставляются: именная заявка, заверенная руководителем организации
коллективного члена ФСО России, а также врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера; паспорт или
свидетельство о рождении; квалификационная книжка с подтверждением выполнения звания или разряда. В случае
возникновения проблем с документами допуск может, осуществляется главным судьей соревнований.
На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR.
Стартовый взнос МЖ12-20 - 150 рублей день; МЖ21-55 - 350руб день; МЖ 65,75 – 250руб день.
Аренда чипа у организаторов 50-00 рублей. Оплата всех заявленных. На месте заявки только при наличии
свободных мест и уплаты штрафа 100-00.
ЗАЯВКА НА 1 ДЕНЬ ДОПУСКАЕТСЯ!
Награждение: Победители и призеры соревнований по каждой группе награждаются памятными призами и медалями
«снежинка», отдельно за каждый день соревнований. Награждение за оба дня соревнований проводится во второй день с
14-00 до 15-00, не полученные призы хранятся в ДЮСК «Малахит» в течение 1 месяца.

Размещение:

КСО “МАЛАХИТ” РАЗМЕЩЕНИЕМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ!!!

РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВАНИЕ, ПИТАНИЕ И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
НЕСУТ КОМАНДИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ САМИ УЧАСТНИКИ.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Контактные телефоны: моб.тел. (915) 147-97-03
Главный судья соревнований Иванов Алексей Денисович
ОРГКОМИТЕТ

