ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды спортивного ориентирования
среди детей и взрослых, укрепления здоровья, выявления сильнейших спортсменов.
МЕСТО И ВРЕМЯ:
1 этап 07.10.2017- л/м Румлева, г.Гродно

2 этап 14.10.2017 – м/р Фолюш, г.Гродно

3 этап 15.10.2017- л/м Зарица, г.Гродно

4 этап 21.10.2017- л/м Пышки, г.Гродно

5 этап 28.10.2017- л/м оз.Юбилейное, г.Гродно

6 этап 04.11.2017- л/м Меловые горы, г.Гродно

7 этап 11.11.2017- м/р Комаровка, г.Гродно

РУКОВОДСТВО:
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет Управление спорта
и туризма Гродненского облисполкома. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию.

КОНТАКТЫ
Сайт: kronan.by
e-mail: kronan@tut.by
тел.: 8(029)588-99-11 Ародь Эдвард Станиславович – оргвопросы.
ПРОГРАММА:
1 этап 07.10.2017- средняя дистанция
2 этап 14.10.2017- спринт
3 этап 15.10.2017- средняя дистанция
4 этап 21.10.2017- средняя дистанция
5 этап 28.10.2017- средняя дистанция
6 этап 04.11.2017- средняя дистанция
7 этап 11.11.2017- спринт
Время старта с 11:00 до 13:00. Старт по готовности.
УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ:
Группа
М21Е, Ж21Е
М16, Ж16
М21S, Ж21S
М40, Ж40
М14, Ж14

Дистанция
А
В
С

Описание
Сложная дистанция как физически, так и технически.
Рекомендуется для взрослых постоянно занимающихся
ориентированием
Дистанция легче и в физическом, и в техническом плане.
Рекомендуется для взрослых-новичков, старшего поколения и
детей-подростков старше 16 лет
Легкая дистанция для тренирующихся детей

Простая дистанция с привязкой к линейным ориентирам
(возможно пройти по дорожкам). Рекомендуется для детейновичков и всех кто участвует в ориентировании впервые
К участию в соревнованиях допускаются дети и взрослые независимо от возраста. Состав
команды неограничен. Соревнования личные.

М12, Ж12

N

ЗАЯВКИ:
Предварительной заявки на участие не нужно.
Стартовый взнос для спортсменов 18 лет и старше, составляет 5 рублей за все этапы.
От уплаты стартового взноса освобождаются дети и студенты дневной формы обучения (при
предъявлении студенческого билета).
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТМЕТКА:
На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SportIdent.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются дипломами соответствующих
степеней по сумме очков в 5 лучших этапов из 7 этапов.
Очки участника рассчитываются по формуле:
1000 + 200 х (среднее время в группе – время участника) / стандартное отклонение
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

