Информационный бюллетень № 1
открытый Чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному
ориентированию на дистанции – выбор. (Дед мороз-2014).
Время и место: Соревнования проводятся 28 декабря 2014г. в г. Новороссийске парк
им. Фрунзе.
Размещение участников и мандатная комиссия в случае плохой погоды в Центре
детского творчества. При хорошей погоде непосредственно в районе старта (схема
ниже).
Программа:
28.12.2014г.
10.00 -11.30 приём заявок.
11.40 открытие соревнований.
12.00 интервальный старт соревнований по выбору (25-65 мин.)
15.30 награждение команд, отъезд.

0830121811Я

Участники: Участники распределяются по группам М10, Ж10 (2004-2005 г.р.), М12,
Ж12 (2002-2003 г.р.), М14, Ж14 (2000-2001 г.р.,), М16, Ж16 (1998-1999 г.р.,) М18,
Ж18 (1996-1997 г.р.,), М 21, Ж21 (1995 г.р., и старше) М40, Ж40, М50, Ж50, М60
Зачёт: Соревнования личные.
Условия зачёта. Каждому участнику необходимо за контрольное время (1час),
найти заданное количество контрольных пунктов из общего числа имеющихся на
местности.
Отметка электронная (SPORT Ident)
Дополнительные расходы: Заявочный взнос для групп МЖ-10,12,16,18, М-60 –
100 рублей, МЖ-21,40,50 – 150 рублей с человека. Новороссийские спортсмены
оплачивают взнос 50 рублей.
Заявки: Предварительные заявки с указанием Фамилии, имени, отчества, полной
даты и года рождения, возрастной группы, разряда подаются через Онлайн Orgeo или
на E-mail: orient 23@ mail .ru, Дабагян Александр Георгиевич, запасной вариант по
электронной почте E-mail: Vladumurov1@yandex.ru до 26 декабря.
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.

Схема подьезда к месту старта
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Место парковки личного транспорта
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Тр. 1,6,7,10,12,14
маршрутные такси и автобусы

Остановки общественного транспорта
Направление движения общественного транспорта
Направление заезда к месту старта
(ул. Лейтенанта Шмидта и ул. Энгельса имеют одностороннее движение)

Место парковки личного транспорта осуществляется в районе плавательного
бассейна, и морской школы согласно схеме.
Расстояние от Центра детского творчества до места старта 300 м. От остановок
общественного транспорта 150-500 метров.

