Положение
Открытый личный Чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию.
1. Цели и задачи: Выявление сильнейших спортсменов города. Формирования сборной команды для
участия в Чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному ориентированию.
Популяризация вида спорта, вовлечение широких масс трудящихся к занятиям спортом. Пропаганда
здорового образа жизни.
2. Время и место: Соревнования проводятся 6 апреля 2008г. между посёлками Горный и Зверосовхоз. На
трассе призма. Проезд: пригородными автобусами с автовокзала, в направлении на Крымск (1,5 км от п.
Горный по направлению к п. Зверосовхоз) по шоссе до призмы, далее 300м по маркировке. А так же
пригородным поездом до ст. «Горный» далее по шоссе Новороссийск - Краснодар 1,5 км по направлению
к п. Зверосовхоз (на трассе призма).
3. Организаторы: Соревнования организует и проводит комитет по ФКиС г.Новороссийска, совместно с
федерацией спортивного ориентирования города. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на ГСК, утверждённую федерацией.
4. Программа соревнований:
6.04.08г.
9.15 -10.30 прием дозаявок
10.45 открытие соревнований
11.00 старт соревнований в заданном направлении
15.00 награждение, отъезд участников
5. Участники: К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск, по группам
М-Ж 12, 14, 16, 18, 21А, 21Б (2 взрослый разряди ниже), 40, 50,
6. Награждение: Победители и призёры (1-3 место), по группам медалями. 1 место по группам при
бюджетном финансировании денежными призами. Звание «Чемпион города», разыгрывается в группе
МЖ21. В остальных возрастных группах (кроме групп М-Ж 21Б, МЖ40, МЖ50) разыгрываются звания
«Победитель первенства города Новороссийска».
7. Финансирование: Расходы по организации и проведению соревнований несёт комитет по ФКиС
г.Новороссийска, согласно смете соревнований. Проезд, питание, прокат снаряжения, оплата заявочного
взноса (и т. д.) производится за счёт участников или командирующих организаций. Заявочный взнос
оплачивается на месте и составляет для групп М, Ж 12,14,16 - 50 рублей, для групп МЖ 18, 21 А, 21 Б, 40,
50 - 80 рублей. Спортсмены г. Новороссийска допускаются к участию в соревнованиях без оплаты
заявочного взноса. Несовершеннолетние воспитанники домов интернатов допускаются к участию в
соревнованиях бесплатно. Заявочный взнос идёт на изготовления картографического материала,
канцелярские и транспортные расходы, командирование судей.
8. Заявки: Принимаются до 3 апреля 2008г по адресу:
 353920, Новороссийск, пр. Дзержинского 185 кв. 1 КСО «Малая земля».

8 (8617) 63-36-60, 21-57-89 сот. +7- 918- 499-62-93
E_mail: orient23@mail.ru, Vladumurov1@yandex.ru
Командам или участникам, не подавшим заявки своевременно, участие в соревнованиях не гарантируется.
Наличие медицинского допуска для несовершеннолетних участников в заявке обязательно.
Примечание: для оформления ведомостей награждения, участникам иметь данные паспорта или
свидетельства о рождении, домашний адрес.

