
1. Введение: Соревнования проводятся в соответствии с календарным rmаном официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Новороссийска на 2016 год. 

Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов, тренеров, 
представителей, судей и специалистов на соревнования по спортивному ориентированию. 

2. Цели и задачи: Пропаганда здорового образа жизни среди жителей города. Сохранения и 
укрепления физического здоровья населения средствами физической культуры и спорта, популяризации 
физической культуры и спорта, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры. 
Вовлечение подростков стоящих на различных формах учёта в КДН, детей из неблагополучных семей к 
занятиям спортом. Развитие дружеских связей между городами и районами Краснодарского края. 

3. Время и место: Соревнования проводятся 25 декабря 2016г. в г. Новороссийске, парк им.
Ленинского комсомола (ул. Сухумское шоссе 96-98а). Начало соревнований 10.00. Место размещения 
участников и схема подъезда в информационном бюллетене. 

4. Организаторы: Управление по физической культуры и спорта, при согласовании с МБУ
«Управления образования» г. Новороссийска, администрацией «парка Восточный». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую федерацией спортивного 
ориентирования г. Новороссийска. 

5. Программа: 25.12.2016г. 
10.00 -11.30 приём заявок. 
11.40 открытие соревнований. 
12.00 интервальный старт соревнований по выбору (25-65 мин.) 083012181 lЯ 
15.30 награждение команд, отъезд. 

6. Участники: К соревнованиям допускаются команды и участники г. Новороссийска (предприятия,
учреждения, средние и высшие учебные заведения, школы города, детские клубы по месту жительства), а так 
же команды и участники городов и районов Краснодарского края и Республики Адыгеи. Участники 
распределяются по группам MlO, ЖlО (2006-2007 г.р.,), М12, Ж12 (2004-2005 г.р.,), М14, Ж14 (2002-2003 
г.р.,), М16, Ж16 (2000-2001 г.р.,) М18, Ж18 (1998-1999 г.р.,), Мужчины, Женщины (1997 г.р., и старше) 
М35, Ж-35, М-45, Ж45, М-55, Ж-55, М-60, Ж-60 и старше. Состав участников в команде неограничен. 

7. Зачёт: Соревнования личные.
Условия зачёта. Каждому участнику необходимо за контрольное время ( 1 час), найти заданное

количество контрольных пунктов из общего числа имеющихся на местности. 
Место участника определяется временем, затраченным участником на взятие необходимого 

количества контрольных пунктов. Результат участника, не уложившегося в контрольное время, не 
засчитывается. 

8. Награждение: Участники за 1-3 место награждаются медалями и грамотами, организаторов
соревнований. 

9. Расходы: Расходы по проведению соревнований счёт проводящей организации и привлечённых
средств . Условия участия в соревнованиях в информационном бюллетене. Расходы по участию в 
соревнованиях (проезд, суточные, питание, проживание, т.д.) за счёт участников или командирующих 
организаций. 

10. Заявки: Предварительные заявки с указанием Фамилии, имени, отчества, полной даты и
года рождения, возрастной группы, разряда подаются на Онлайн Orgeo или E-mail: orient 23@ mail 
.ru, Дабагян Александр Георгиевич до 23 декабря. Телефон для справок: 8 918 4996293 Владимиров 
Николай Иванович 
Дополнительная информация в Интернете: www.o-kuban.ru и http://www.orient23.my1.ru 

Име1rnые заявки, заверенные врачом, паспорт или свидетельство о рождении, разрядная книжка или 
приказ о присвоении разряда, страховка подаются на месте соревнований в секретариат при прохождении 
мандатной комиссии. 
Командам или участникам, не подавшим своевременно заявки, участие в соревнованиях не гарантируется. 




