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ПОЛОЖЕНИЕ
О соревнованиях по спортивному ориентированию

«Рождественские встречи - 2014»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью поддержания здорового образа жизни, встречи Рождества в Новом 2014 году, а также для
повышения спортивного мастерства и укрепления дружественных связей между ориентировщиками всех регионов.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ.
Соревнования организует и проводит клуб спортивного ориентирования «Черное море» и ФСО Краснодарского края.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на КСО «Черное море».
3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 7-8 января 2014г. Краснодарский край, г. Геленджик.
4.МЕСТНОСТЬ, КАРТА.
Местность двух типов: первый - парковая зона; второй - пересеченная, горная, с перепадом на склоне до 100м. Лес в основном
лиственных пород, проходимость от хорошей до плохой. Карты масштаба 1:5000, 1:7500.
5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:
М Ж -12, 14, 16, 21, 21К, 35, 45, 55, М-65
Для групп МЖ 12-16 врачебный допуск к соревнованиям обязателен!
6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
7 января
заезд, старт в 14.00
8 января
старт в 12.00, награждение
7.ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призёры определяются, согласно правил о проведении соревнований по спортивному ориентированию, в каждый
день в каждой возрастной группе.
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Спортсмены, занявшие 1-3 место в 1 и 2 дни соревнований, награждаются медалями, грамотами и сувенирами.
9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Финансовые расходы по проведению соревнований несет КСО «Черное море». Финансовые расходы, связанные с проездом,
питанием, проживанием, оплатой заявочного взноса участников несут командирующие организации.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно:
до 30.12.2013
с 31.12.2013
МЖ 21,21К,35,45,55
170 руб. в день 300 руб. (2 дня)
200 руб. в день 400 руб. (2 дня)
МЖ 12,14,16, М 65
120 руб. в день 200 руб. (2 дня)
150 руб. в день 300 руб. (2 дня)
Заявочный взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии. Заявиться на месте возможно только при
наличии свободных мест в группе!
Заявочный взнос распределяется:
-на подготовку дистанций, печать карт, приобретение канцтоваров, приобретение наградной атрибутики, транспортные
расходы, оплата работы судей.
10.ЗАЯВКИ.
Заявки на соревнования на специальном бланке принимаются до 30.12.2013г. организаторами по адресам:
 E-mail: kso_black_sea@mail.ru
11.ПРОЕЗД.
Поездом до ст. Новороссийск (25км) или до ст. Туапсе (120км), далее автобусом до г.Геленджика.
Самолетом до аэропорта г.Геленджик, г.Краснодар и г.Анапа.
12.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Места стартов будут сообщены дополнительно в информационном бюллетене на сайтах: www.o-kuban.ru www.blackseaok.ru
или по телефонам.
Контактные телефоны:
8 928 4085322 Сомов Дмитрий
8 918 4676374 Тетиков Виталий

Встретим Новый 2014 Год и Рождество в Геленджике!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

