Чемпионат и первенство муниципального образования город Новороссийск на дистанциях
«Кросс-Выбор».
Соревнования по спортивному ориентированию МО город Новороссийск среди лиц средних и
старших возрастных групп на дистанциях «Кросс-Выбор».

Информационны й бюллетень № 1
1. Организация и проведение соревнований
Управление по физической культуре и спорту г. Новороссийска
Федерация спортивного ориентирования г. Новороссийска
Главный судья:
Главный секретарь:
Зам. Главного судьи по СТО:
Директор соревнований:
Старший судья старта:
Старший судья финиша:

Владимиров Николай Иванович СС1К Новороссийск
Сот. 8 918 4996293
Новикова Олеся Леонидовна СС1К Геленджик
Боровков Сергей Евгеньевич
Нарватов Максим Иванович Новороссийск
Подолян Андрей Фёдорович ССВК Крымск
Новиков Сергей Владимирович СС1К Геленджик

2. Время и место: Соревнования проводятся 23 декабря 2018г. в г. Новороссийске парк им. Фрунзе.
Центр соревнований находится в районе детской площадки и летней эстрады, около плавательного
бассейна (схема ниже).
3. Программа:
23.12.2018г.
10.00 -11.30 приём заявок.
11.30 открытие соревнований.
12.00 интервальный старт соревнований по выбору (25-65 мин.)
0830121811Я
15.00 награждение команд, отъезд.
4. Участники: Участники распределяются по группам М10, Ж10 (2008-2009 г.р.), М12, Ж12 (20062007 г.р.), М14, Ж14 (2004-2005 г.р.,), М16, Ж16 (2002-2003 г.р.,) М18, Ж18 (2000-2001 г.р.,), М 21,
Ж21 (1999 г.р., и старше) М40, Ж40, М50, Ж50, М60 и старше
5. Зачёт: Соревнования личные.
6. Условия зачёта. Каждому участнику необходимо за контрольное время (1час), найти заданное
количество контрольных пунктов из общего числа имеющихся на местности.
Система электронной отметки: SFR – system.
Дополнительные расходы: Заявочный взнос для групп МЖ-10,12,16,18, М-60 – 200 рублей,
МЖ-21,40,50 – 250 рублей с человека.
7. Заявки: Предварительные заявки подаются через Онлайн Orgeo до 21 декабря.
Именные 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.
8. Карты: Масштаб 1: 4000. Печать на струйном принтере на бумаге LOMOND 100g/㎡.
корректировка октябрь 2018г. Автор: Владимиров Н.И. Представляет собой парковую зону,
дворовые территории с многоэтажной и частной застройкой, прибрежную полосу городского пляжа.
Рекомендуемая обувь кроссовки, обувь без металлических шипов.

Схема подъезда к месту старта

г. Новороссийск
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транспорта (Тр. 1,6,12,14,
маршрутки, автобусы)
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Место парковки личного транспорта осуществляется в районе центра
соревнований (плавательный бассейн), улиц Исаева (район гостиницы Новороссийск),
ул.Энгельса.
Автобусы лучше оставлять в районе гостиницы Новороссийск (ул. Исаева).
Расстояние от мест парковок до центра соревнований, и от остановок
общественного транспорта 50-500метров.
В районе центра соревнований навесов для участников на случай дождя нет.
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