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1.

Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:


повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков;



формирование сборной команды г.Вологды для участия в I Зимней

Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада России;


пропаганды спортивного ориентирования.

2.

Время и место проведения.

Соревнования проводятся 03 марта 2019 г., в пригородном районе г.Вологды.
Место проведения будет опубликовано в технической информации не позднее 25
февраля 2019 г.
3.

Руководство проведением соревнований.

Общее руководство спортивным мероприятием 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 – А.В. Жестовский
4.

Участники соревнований

Соревнования проводятся:
По возрастным группам: МЖ 12, 14, 17, 21, 35, 50
5.

Программа соревнований.

03 марта 2019 г. - соревнования в заданном направлении – классическая
дистанция.
09.00 - 10.30 - комиссия по допуску, выдача номеров.
11.00 - старт соревнований.

2
6.

Определение результатов.

Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему времени
прохождения дистанции.
7.

Награждение.

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во
всех возрастных группах.
8.

Финансирование.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются
за счет внебюджетных источников.
Расходы, связанные с командированием: проезд к месту соревнований,
проживание и питание участников в дни соревнований, осуществляются за счет
командирующих организаций.
9.

Заявки.

Предварительные заявки подаются не позднее 28 февраля 2019 г. в системе
www.orgeo.ru
Эл.почта для заявок: lukina_anya@list.ru, тел. +7(921) 129-72-12 Лукина Анна.
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при
наличии свободных мест в группах.
10.

Дополнительная информация.

Общие вопросы:  +7(921) 230-27-33 Жестовский Алексей Владимирович
+7(921) 129-72-12 Лукина Анна Николаевна
Данное положение является вызовом на соревнования

