Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды спортивного
ориентирования среди детей и взрослых, укрепления здоровья, выявления сильнейших спортсменов и команд.

С 10 по 14 марта 2021 года в г. Гродно и Гродненском районе.

Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет
отдел спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную отделом спорта и туризма Гродненского горисполкома.

10 марта 2021 года _/ ТЕОРИЯ
Место проведения – Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи, Коложский парк, 1, ауд. 318.
Вы можете выбрать удобное для вас время 10:00, 17:00, 18:00 (для удобства,
укажите время в заявке).
11 марта 2021 года _/ КРОСС
Место проведения – Коложский парк, 1. Место сбора – центральный вход.
Вы можете выбрать удобное для вас время 10:00, 17:00, 18:00 (для удобства,
укажите время в заявке).
Длина круга – 1200 метров.
13 марта 2021 года _/ СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
Место проведения – База отдыха «Привал».
Старт открыт с 11:00 до 12:00.
Электронная отметка бесконтактная SPORTident Air+.

14 марта 2021 года _/ КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
Место проведения – База отдыха «Привал» (новая карта!)
Старт в 11:00–11:30 согласно стартовому протоколу для участников, чье отставание по итогам трех стартов составило меньше 30 минут. Электронная отметка
бесконтактная SPORTident Air+.
11:40 – утешительный забег для всех желающих.
13:00 – подведение итогов, награждение.

Транспорт предоставляется 13 и 14 марта.
Отправление из г. Гродно, остановка «Училище олимпийского резерва» в 10:00.
Отправление в г. Гродно из «Привала» в 13:45.
Стоимость транспортного обслуживания 1 рубль с человека в день.

М – 12, 14, 16, 21, 40
Ж – 12, 14, 16, 21, 40
К участию в соревнованиях допускаются дети и взрослые независимо от возраста.
Соревнования личные.

Заявки на участие принимаются до 13:00 9 марта 2021 года по форме.
Организационные вопросы:
Главный судья: Василевич Максим – тел.: +375 33 627-26-99;
Главный секретарь: Семенович Карина – тел.: +375 33 321-80-53.
Перед началом соревнований необходимо предоставить медицинскую справку
о состоянии здоровья заверенную врачом.

Расходы по участию в соревнованиях несут сами участники или командирующие организации.
Расходы по питанию судей и награждение дипломами за счёт средств городского бюджета, предусмотренных на проведение спортивно-массовых мероприятий
в 2021 году.

Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются дипломами соответствующих степеней отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

