
.И стенхо С.А 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении чемпионата и первенства муниципального образования город Новороссийск по 

спортивному ориентированию на дистанциях «Кросс-Выбор». (0830121811Я) 
Соревнования по спортивному ориентированию МО город Новороссийск среди лиц средних и старших 

возрастных групп на дистанциях «Кросс-Выбор». 

1. Введение: Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Новороссийска на 2018 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, повьппение уровня физической, нравственной и духовной культуры. Вовлечение подростков, состоящих 
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 23 декабря 2018г. в r. Новороссийске парк им. Фрунзе.
Начало соревнований 10.00. Место размещения участников и схема подъезда указаны в информационном 
бюллетене. 

4. Организаторы: Управление по физической культуры и спорту, при согласовании с федерацией
спортивного ориентирования г. Новороссийска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, утверждённую федерацией спортивного ориентирования r. Новороссийска. 

5. Программа: 23.12.2018г.
10.00 -11.30 приём заявок. 
11.40 открытие соревнований. 
12.00 интервальный старт соревнований по выбору (25-65 мин.) 083012181 lЯ 
15.00 награждение команд, отъезд. 

6. Участники: К соревнованиям допускаются команды и участники r. Новороссийска (предприятия,
учреждения, организации города, средние и высшие уч:ебные заведения, школы города, детские клубы по месту 
жительства), а также команды и участники городов и районов Краснодарского края, и Республики Адыгеи. 

УчастниJп1 распре,11:еJТЯ10тся тто rрутrттам Ml О, Жl О (200&-2009 г.р.,), Ml 2, Жl 2 (2006-2007 гр.,), Ml 4, Жl 4 
(2004-2005 г.р.,), М16, Ж16 (2002-2003 г.р.,) М18, Ж18 (2000-2001 г.р.,), М 21В, Ж21В (1999 r.p., и старше) М40, 
Ж40, М-50, Ж-50, М60 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 числа обозначенных на спортивной карте. 
Место участника определяется временем, затраченным участникоl\1 на взятие необходимого количества 

контрольных пунктов из их общего числа. Результат участника, не уложившегося в контрольное время, не 
засчитывается. 

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

9. Расходы: Расходы по проведению соревнований несут организаторы. Условия участия в соревнованиях
в информационном бюллетене. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные, rт.итание, проживание, т.д.) 
за счёт участников или командирующих организаций. 

1 О. Заявки: Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты и года рождения, 
возрастной rрупrт.ы, разряда подаются на онлайн �1ерез вэб�сайт orgeo.ru до 21 де[�абря. Телефон д,,тrя справок: 
8 918 4996293 Владимиров Николай Иванович. 
Допо.гшительная информация в ИiПернете: www.o-kuban.ru и http://www.orient23.my1 .ru 

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. 

Командам или участникам, не подавшим своевременно заявки, участие в соревнованиях не гарантируется. 
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