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Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:

повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков;

укрепление спортивных и дружеских связей спортсменов;

пропаганды спортивного ориентирования.
1.

Время и место проведения.
Соревнования проводятся 15 -16 сентября 2018 г., в г. Вологда.
2.

Руководство проведением соревнований.
Общее руководство спортивным мероприятием
3.

осуществляет

Управление

физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.
Непосредственное проведение возлагается на МАУ «СОК «Изумруд», Федерацию
спортивного ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда» и главную
судейскую коллегию.
Главный судья – Жестовский Алексей Владимирович.
Участники соревнований
Соревнования проводятся:
По возрастным группам: МЖ 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50
4.

Программа соревнований.
15 сентября - соревнования в заданном направлении – кросс - спринт. Старт в
15.00. п. Мира
16 сентября - соревнования в заданном направлении – кросс – классика. Старт в
10.00. п. Мира
5.

Определение результатов.
Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему времени
прохождения дистанции.
6.

Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во всех
возрастных группах за каждый день соревнований.
7.

Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет МАУ «СОК
«Изумруд» в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
Расходы, связанные с командированием команд: проезд к месту соревнований,
проживание и питание участников в дни соревнований за счет командирующих
организаций.
8.

Заявки.
Предварительные заявки подаются не позднее 13 сентября 2018 г. в системе
http://orgeo.ru/event/7389.
Эл. почта для заявок: lukina_anya@list.ru, т. +7(921) 129-72-12 Лукина Анна
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при
наличии свободных мест в группах.
9.

Дополнительная информация.
Общие вопросы:  +7(921) 230-18-61 Мочалыгина Галина
+7(921) 129-72-12 Лукина Анна.
10.

Данное положение является вызовом на соревнования

