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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
об открытых соревнованиях « Juventa snow team race »
1. Цели и задачи
Популяризация спортивного ориентирования, туризма и краеведения в городе.
Привлечение детей и подростков к занятиям спортом. Выявление сильнейшего
спортсмена в комплексном зачѐте. Организация и проведение соревнований возлагается
на коллектив ДДЮТиЭ «Ювента».
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года. Место проведения: окрестности г.
Сосновый Бор, центр соревнований в ДДЮТиЭ «Ювента».
Предварительные заявки принимаются до 20 февраля 2019 г. до 17 часов. В заявке
необходимо указать фамилию, имя и год рождения участников и отослать ее на
e-mail: juventa-uvr@sbor.net. Вопросы по телефонам: 2-47-63.
3.

Участники соревнований и возрастные группы.
В соревнованиях принимают участие команды по 2 человека по следующим возрастным
группам:
Группа МЖ 10 2008 г.р. и младше
Группа МЖ 12 2006 - 2007 г.р.
Группа МЖ 14 2005 - 2004 г.р.
Группа МЖ 16 2003 – 2002 г.р.
Группа ДТР
Дети + родители
4. Условия проведения соревнований.
1. Старт будет проводиться в строгом соответствии со стартовым протоколом. Команды,
которые не заявились заранее стартуют только при наличии освободившихся мест в
протоколе. Решение о возможности стартовать, заранее не заявившимся командам,
будет принимать главный секретарь соревнований на месте старта.

Порядок старта по группам с 12.00: группа взрослые, группа 18, группа 16, группа 14, группа
12, группа 10, группа ДТР
2. Трасса. Протяженность трассы составляет не менее 5-6 км, число препятствий не
менее 20. Для группы ДТР и группы 10 3,5км и 10-15 препятствий. Подробная
информация о трассе с описанием препятствий будет размещена заблаговременно на
сайте juventa.edu.sbor.net и на информационном стенде в ДДЮТиЭ «Ювента».
Участникам запрещается находиться на трассе и преодолевать препятствия до старта
гонки или после.
При прохождении трассы участникам необходимо оставаться в пределах
специально маркированной зоны, случайное или намеренное сокращение пути не
допускается. Участникам запрещается наносить ущерб маркировке, препятствиям и
окружающей среде. Участникам необходимо уступать дорогу другим более
быстрым участникам. В том случае, если участник сбился с маркировки, ему
необходимо вернуться на то место, откуда он сошел, и продолжить прохождение с
данного места.
5. Снаряжение
Обязательным снаряжением каждого участника команды являются: рюкзак, спички,
рабочие перчатки.

Экипировка участника: Экипировка должна соответствовать погодным условиям в день
забега. Запрещается брать с собой на трассу предметы, которые могут нанести вред другим
участникам.
6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагается на МБОУДО
ДДЮТиЭ «Ювента и на Отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации
МО Сосновоборский городской округ.
7. Определение победителей.
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение
всей дистанции и сумме штрафов на некоторых этапах. Лучшая команда в каждой группе
награждается сладким призом и грамотами.
При несогласии с решением судейской коллегии, участники соревнований могут
направлять протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение недели после
объявления результатов соревнований.

