


- при наличии интернета уметь передать свои геоданные организаторам через 

мессенджер «WhatsApp» (нажать «скрепка»/«место»/«отправить ваше местоположение»); 

- при отсутствии интернета использовать приложение «Google Карты» (нажать и 

удерживать красную точку местоположения, продиктовать координаты. 

1. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие 

противопоказаний по здоровью, своевременно подавшие заявку на сайте: 

https://orgeo.ru/event/aptx6. Спортсменам моложе 18 лет необходимо представить скан-

копию допуска врача, документа подтверждающего возраст. 

Соревнования личные, проводятся в следующих возрастных группах:  

М45 – мужчины 45 лет и старше (1975 г.р. и старше);  

Ж45 – женщины 45 лет и старше (1975 г.р. и старше); 

МВ – мужчины 18 лет и старше (2002 г.р. и старше); 

ЖВ – женщины 18 лет и старше (2002 г.р. и старше);  

М16 – юноши до 18 лет (2005-2003 г.р.);  

Ж16 – девушки до 18 лет (2005-2003 г.р.); 

М14 – юноши до 15 лет (2006-2007 г.р.);  

Ж14 – девушки до 15 лет (2006-2007 г.р.); 

М12 – мальчики до 13 лет (2008-2010 г.р.);  

Ж12 – девочки до 13 лет (2008-2010 г.р.).  

Участники возрастных групп М12, Ж12 допускаются к старту в 

сопровождении родителя (законного представителя).  

При малом количестве участников в группах, по решению ГСК, группы могут быть 

объединены. Результаты участников соревнований определяются в соответствии с 

правилами соревнований вида спорта спортивное ориентирование. 

Старт участников раздельный с интервалом в 10-15 минут по стартовому 

протоколу.  

Информационное сопровождение осуществляется в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/orient_hibiny.  

2. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, ставшие победителями (1 место) и занявшие призовые места (2 и 3 

место) в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Комитета. О 

месте и времени награждения сообщается дополнительно. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ ФСК «Атлет» в 

соответствии с утвержденной сметой, а также спонсоры.  

4. ЗАЯВКИ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
Заявки подаются не позднее  15:00 МСК 16 октября 2020 года на сайте 

https://orgeo.ru/event/aptx6. 

Контакты: Комитет по ФКиС Администрации города Апатиты-8 (815-55) 7-51-41, 

8-902-139-58-88 – Шабалин Александр Валентинович, velonextor@gmail.com – Головко 

Сергей Викторович, 8-953-305-54-34 - Тополев Александр Николаевич   

Официальный хештег мероприятия #апатитыкросс. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ 
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