Участники с льготным заявочным взносом: группы

- М 12, М 14, М 16, М 60
- Ж 12, Ж 14, Ж 16, Ж 55
- спортсмены Республики Адыгея
- мастера спорта (действующие)
Без заявочного взноса: Чемпионы и призеры Чемпионатов мира, МСМК.
5. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены Российской Федерации и других государств по группам:
М12, М14, М16, М18, МЭ, МБ, М40, М50, М60
Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, ЖЭ, ЖБ, Ж35, Ж45, Ж55
Возраст определяется: текущий год минус год рождения (независимо от даты рождения).
ГСК оставляет за собой право объединять группы в случае, если заявилось менее 10 человек в
группах (12 –18, Б) и менее 5 человек в группах (М 40,М50,60 и Ж35,Ж45,55) или деление групп, если
заявилось в группу 100 человек и более.
Участники, заявившиеся не в свои возрастные группы, участвуют вне конкурса.
Группа Б – для спортсменов 2,3 разряда и безразрядников. Участие спортсменов первого разряда и
выше в группе Б только вне конкурса. Возможен допуск ветеранов в группу Б при ликвидации их групп
из-за кворума.
6. Определение результатов.
Результаты определяются согласно «Правилам соревнований по спортивному ориентированию».
8. Награждение.
Победители и призеры (1-3 место) в каждом виде программы в первые три дня награждаются
дипломами. Победители и призеры (1-3 место) по сумме четырех дней награждаются дипломами и
призами.
9. Условия приема.
Варианты проживания и питания в дополнительной информации. Бронировать места в гостиницах и на
турбазах - самостоятельно по телефонам (см.Информационный бюллетень).
Варианты проживания и питания указать в предварительной заявке.
10. Расходы.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут
командирующие организации.
11. Заявки.
Предварительные заявки на спецбланках должны быть у организатора до 10 марта 2009 г. Заявки
высылаются по адресу: 385018 Республика Адыгея, г. Майкоп
ул.Чкалова д. 86/1 кв.75
Ужбанокову Х.С.
или по e-mail:
uzhbanokovy@rambler.ru
По телефону заявки не принимаются!
Участники, подавшие заявки с 11 по 20 марта 2009 года допускаются к соревнованиям только с
дополнительной оплатой штрафа – 100 рублей. За не приехавших участников представитель оплачивает
100 рублей за человека.
Без предварительной заявки - допуск к соревнованиям не гарантируется!!!
Оплата заявочного взноса при прохождении мандатной комиссии. Именные заявки, заверенные врачом
(для групп 12-18), подаются в мандатную комиссию. В остальных группах участники сами несут
ответственность за свою жизнь и здоровье. Каждому участнику необходимо предъявить в мандатную
комиссию страховой медицинский полис и страховой полис от несчастных случаев. Возможно
страхование на месте при прохождении мандатной комиссии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

Оргкомитет
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Открытые многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
21 марта – 26 марта 2009 г

Предварительная заявка
от
команды _________________________________________________________________
должна поступить в адрес оргкомитета до 10 марта 2009 г.
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Всего допущено___________________________________ Врач _____________________________
ФИО и адрес представителя ___________________________________________________________
Телефон ______________________________Вариант проживания № ______________

Вариант питания № _____________
Руководитель организации
М.П.

Заявочн.
взнос

