
Новогодний праздник спортивного ориентирования 
«На призы Деда Мороза» 

Приглашаем вас и ваших детей  

принять участие в празднике  

спортивного ориентирования  

«На призы Деда Мороза»! 

                                       
КОГДА?  В субботу, 21 декабря 2019 года. 

ГДЕ?   В Парке имени М.В. Фрунзе г. Сочи (остановка «Пансионат Светлана»). 

ДЛЯ КОГО? В празднике может принять участие любой желающий, подавший до 15 декабря 2019 года заявку на 

сайте: https://orgeo.ru/event/info/11393 

Группы участников: Дети с родителями, МЖ9, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ. 

ЧТО В ПРОГРАММЕ? 
09:00-9:30  – регистрация; 

09:45   – открытие соревнований; 

с 10:00  – старт соревнований; 

с 11:30  – награждение, закрытие соревнований. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ? 

Желание, хорошее настроение, справка от врача. Без медицинского допуска участники всех групп к соревнованиям 

не допускаются. 

СКОЛЬКО СТОИТ УЧАСТИЕ? 

Заявочные взносы за участие – 150 рублей. 

КАК ДОБРАТЬСЯ  И ГДЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ? 

Любым маршрутным транспортом, до автобусной остановки «Пансионат Светлана». Далее пешком до Парка имени 

М.В. Фрунзе. Здесь находится Центр соревнований, где можно будет зарегистрироваться, отставить вещи на время 

прохождения дистанции, принять участие в церемонии открытия и награждения. Здесь же есть туалет и работающее 

кафе (посещение - за отдельную плату). 

ГДЕ СОРЕВНУЕМСЯ? 

Территория парка имени М.В. Фрунзе представляет собой парковую городскую зону с газонами и памятниками, 

сквер имеет чёткие границы. Карта: масштаб 1:1500 (в 1 см - 15 метров). Печать цифровая, дистанции и легенды 

впечатаны. Газоны парка отмечены на карте оливковым цветом. По газонам бегать категорически запрещается! 

Передвижение по дистанции - только по дорожкам и аллеям в спортивной обуви без металлических шипов. 

КАК ОТМЕЧАЕМСЯ НА ДИСТАНЦИИ?  

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система электронной 

отметки SFR-system. Чипы можно взять в аренду при прохождении комиссии по допуску.  

КАК СТАРТУЕМ? 

Старт по возрастным группам согласно графику старта. Участники выстаиваются в стартовом коридоре в колонну 

по одному и, по мере готовности, стартуют по стартовой станции.  

КАК И ГДЕ ФИНИШИРУЕМ? 

После отметки на финишной станции, участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где 

проходит контроль прохождения дистанции. Все участники,  в том числе и сошедшие с дистанции, должны пройти 

через финиш. Зона финиша находится в Центре соревнований. 

ЧТО НА ФИНИШЕ? 

Всем участникам - сладкий приз, положительные впечатления, запас сил и энергии от дистанции - на год вперед. 

Победителям и призерам во всех группах - медали, грамоты, сувениры. 

 

По всем организационным и иным вопросам, связанным с участием, 

можно обращаться к Дьяченко Наталье: +7-938-400-95-15 (МегаФон). 

 

Атрибутика Нового года в костюмах спортсменов  болельщиков  

(новогодние костюмы, шапки, снежинки мишура и т.п.) приветствуется! 

https://orgeo.ru/event/info/11393

