Информационный бюллетень № 1
Соревнования проводятся 24 декабря 2017г. в г. Новороссийске, Дворец
творчества, проспект Ленина 97. Координаты: 44º 40'40", 37º47'38".
Начало соревнований 9.30.
Программа: 9.30 -10.45 приём заявок. В здании «Дворца творчества» кабинет 9
11.00 открытие соревнований.
11.30 интервальный старт личных соревнований на дистанциях кросс-выбор
(0830121811Я). Вариант А – похождение заданного количества КП из числа
обозначенных на спортивной карте.
14.00 награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд участников.
Участники: Мальчики, девочки до11 лет М10, Ж10 (2007-2008 г.р.),
Мальчики, девочки до13 лет М12, Ж12 (2005-2006 г.р.),
Мальчики, девочки до15 лет М14, Ж14 (2003-2004 г.р.)
Юноши, девушки до17 лет М16, Ж16 (2001-2002 г.р.)
Юноши, девушки до19 лет М18, Ж18 (1999-2000 г.р.).
Мужчины, Женщины
МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-60 и старше
Заявки: Предварительные заявки подаются в онлайн на Orgeo до 22 декабря.
Телефон для справок: 8 918 4996293 Владимиров Николай Иванович
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.
Команды (участники), не подавшие своевременно заявки, а также в случае
отсутствия в заявке медицинского допуска или справки от врача, к участию
в соревнованиях не допускаются.
Стартовый взнос: МЖ-10,12,14,16,18. Ж-55, М-60 и старше -150 руб.,
Мужчины, Женщины, МЖ-35,45, М-55 - 200 руб.
Проезд от автовокзала; спуститься вниз 200 метров на остановку «Центральный
рынок» далее
тр. № 7 авт. № 1 до остановки «Дворец творчества».
С железнодорожного вокзала Тр. № 6 до ост., «Центральный рынок» с
пересадкой на тр. № 7, авт. № 1. до остановки «Дворец творчества».
Парковка автобусов и личного автотранспорта на стоянке за остановкой «Дворец
творчества» и на автостоянке (смотри схему).
Примечание; соревнования проходят в год 50-летия
ориентирования в городе Новороссийске.
Организаторами
соревнований
подготовлены
оригинальные медали на награждение участников.
Кроме того, планируется отдельное награждение
памятной медалью «50-лет ориентированию Новороссийска»
ветеранов
спортивного
ориентирования,
спортсменов,
тренеров, судей, спонсоров города Новороссийска, иногородних
представителей, составителей карт, тренеров, участников,
внёсших личный вклад в развитие ориентирования в г. Новороссийске в период с 60-х
годов прошлого века по сегодняшний день. Всего до 75 человек.

Схема
размещения участников и личного автотранспорта в районе центра
соревнований (Дворец творчества).
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Примечание: во время проведения соревнований по спортивному
ориентированию во «Дворце творчества будут проходить новогодние елки для детей.
В связи с чем автостоянка в районе Дворца творчества может быть переполнена.
Просьба обратить внимание на автостоянку, расположенную в 200 метрах в нижнем
правом углу на схеме.
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