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О проведении межмуниципального (открытого) чемпионата и первенства г. Новороссийска по 

спортивному ориентированию бегом на дистанции «Кросс-Классика» 0830021811Я 
Соревнования по спортивному ориентированию МО город Новороссийск среди лиц среднего и

старшего возраста

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

2. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как 
вида спортд привлечения учащихся и взрослого населения к занятиям спортом. Формирования сборной 
города для участия в краевых и зональных соревнованиях по спортивному ориентированию.

3. Классификация соревнований. Соревнования проводятся по виду: «Кросс-Классика»
0830021811Я
Соревнования личные.

4. Сроки и место проведения. Соревнования проводятся 08 апреля 2018 года в Новороссийском 
районе, садовое товарищество «Заречье». Проезд согласно схеме. Проезд: Личным транспортом по схеме. 
Общественным транспортом; Пригородным автобусом № 104 М Новороссийск-Нижнебаканская от остановки 
Кутузовская (200 м от автовокзала) до садового товарищества «Заречье» (8.10). Пригородной электричкой 
Новороссийск — Краснодар отправление (7.45) до платформы 784 км (по требованию). Расстояние от города 25 
км.

5. Организаторы соревнований. Общее руководство организацией и проведением осуществляет 
управление по физической культуре и спорту МО город Новороссийск, федерация спортивного 
ориентирования. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и 
федерацию спортивного ориентирования города Новороссийска. Главный судья Владимиров Н.И. сот. 8 918 
4996293

6. Требование к участникам и условия допуска на соревнования. К участию в соревнованиях 
допу^скаются спортсмены по гру^ппам: МЖ-10 (2008-2009г.р.), МЖ-12 (2006-2007 г.р.), МЖ14 (2004-2005 г.р.), 
МЖ16 (2002-2003 г.р.), МЖ18 (2000-2001 г.р.), МВ (мужчины), ЖВ (женщины) (1998 гр. и старше), МЖ40, 50, 
60 (и старше). Состав команды не ограничен.

7. Программа: 08.04.2018г. 9 :30-10:30 работа мандатной комиссии 10:30 открытие соревнований,
11:00 старт соревнований кросс-спринт, 15:00 Награждение по итогам соревнований.

8. Условия подведения итогов. Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 
соревнований.

9. Награждение. Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями 
и грамотами. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призами спортсменов, не вышедших на 
награждение во время официальной церемонии.

10. Финансовые расходы. Расходы по проведению соревнований несёт управление по ФК и спорту г. 
Новороссийска (питание судей). Расходы, по участию в соревнованиях (проезд суточные в пути, питание, 
размещение) несут командирующие организации. Условия участия в соревнованиях будут размещены в 
информационном бюллетене. В рамках соревнований планируется использование электронной отметки.

11. Заявки. Предварительные заявки на участие принимаются на специальных бланках (на сайте 
Ог^ео) должны поступить к организаторам до 06 апреля 2018 г. Справки по тел., 8 918 4996293 Владимиров 
Н.И. Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, представляются в мандатную 
комиссию в день приезда на соревнования.

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки^ участие не 
гарантируется.

Дополнительная информация в интернете: \у\у\у.о-киЬап.ги и Ь11р://уу\\\у.опеп123.ту1.ш


