ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по спортивному ориентированию
Открытие летнего сезона «Неделя ориентирования»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды спортивного ориентирования
среди детей и взрослых, укрепления здоровья, выявления сильнейших спортсменов и команд.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ:
С 12 по 18 марта 2018 года в г. Гродно и Гродненском районе.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет отдел образования,
спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную отделом образования, спорта и туризма Гродненского
горисполкома.
4. ПРОГРАММА:
1. Кросс 13 марта - л/п Румлево
Вы можете выбрать удобное для вас время 10:00, 17:00, 18:00.
Длина круга - 1200 метров.
Дистанции по группам:
Группа

Кол-во кругов

МЖ-12

1 круг

МЖ-14, МЖ-16

2 круга

МЖ-21, МЖ-40

3 круга

Место старта и финиша.
2. Теория 14 марта.
Вы можете выбрать удобное для вас время 10:00, 17:00, 18:00.
Место - БЛК, 3
При себе иметь: компас, линейку, калькулятор (можно телефон).
3. Средняя дистанция 17 марта - карта «Бобровые озера».
Старт 11:00-12:30. По готовности участников (по подходу).
Место старта и финиша.
4. Средняя дистанция (гандикап) 18 марта - карта «Пышки -2».
Старт в 12:00. СТАРТ согласно стартового протокола.
В 12:30 - утешительный забег.
Место старта и финиша.

5. УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ:
М – 12, 14, 16, 21, 40;
Ж – 12, 14, 16, 21, 40.
К участию в соревнованиях допускаются дети и взрослые независимо от возраста. Состав
команды неограничен. Соревнования личные. При малом количестве участников в группе, близкие возрастные группы
могут быть объединены.
6. ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки на участие принимаются до 12 марта 2018 года.
7. АДРЕСА ДЛЯ ЗАЯВОК:
230025, г. Гродно, ул. БЛК, 3.
e-mail: kronan@tut.by
Орг.вопросы: Ародь Эдвард Станиславович – тел 8(029)588 99 11
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы по участию в соревнованиях несут сами участники или командирующие организации. Расходы по
медицинскому обслуживанию соревнований, питанию судей, канцелярские расходы, награждение победителей и
призеров грамотами в количестве 30 штук, оплата картографического материала, аренда электронной отметки за счет
средств городского бюджета, предусмотренных на проведение спортивно-массовых мероприятий в 2018 году.
9. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются дипломами соответствующих
степеней отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

