
                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»
                                                  Директор  МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

____________Маханьков  А.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по парковому 

ориентированию на «Приз Деда Мороза»

1. Цели и задачи
             Популяризация спортивного ориентирования в городе. Привлечение горожан к
занятиям физкультурой и спортом. 

2. Организаторы  соревнований
            Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента».
    Состав судейской коллегии: 
главный судья - Мельников Федор Михайлович,  моб. тел. +7 921-308-46-25; 
главный секретарь - Ушакова Елена Алексеевна,  моб. тел. +7 921-302-46-06; 
зам гл. судьи по СТО – Шмелева Анастасия Андреевна,  моб. тел. +7-911-983-88-67.

3. Время и место проведения соревнований, регистрация участников
         Соревнования проводятся 20 декабря 2020 г. на территории 13 микрорайона. Старт по
адресу ул. Петра Великого д.4. 

  Заявка  участников  (в  которой  указывается  фамилия,  имя,  год  рождения,  группа,
территориальная принадлежность, контактный телефон)   производится  до 16 декабря
до  23  час.  59  мин.  на  электронный  адрес:  juventa-uvr@sbor.net.  Также  можно  заявиться
непосредственно на месте соревнований  20 декабря, при наличии свободных мест в группах.

   Регистрации участников - с 10.00. 
         Старт в соответствии со стартовыми протоколами - с 11.00

4. Участники  соревнований  и  возрастные группы.
В соревнованиях принимают участие все желающие по следующим  возрастным  группам:
       Группа  ДТР (дети до 10 лет, с родителем или тренером)

Группа  МЖ 10   2010 г.р. и младше
Группа  МЖ 12   2008, 2009 г.р. 
Группа  МЖ 14   2006, 2007 г.р.  
Группа  МЖ 16   2005, 2004 г.р. 
Группа  МЖ 18                2002, 2003 г.р.
Группа  МЖ 21                2001- 1976 г.р.
Группа  МЖ ветераны    1975 г.р. и старше 
Группа  Фитнес

5. Программа  соревнований.
      Для групп ДТР, МЖ 10, Фитнес  - дистанция «Выбор».  Для групп МЖ12, 14, 16, 18, 21 и
МЖ ветераны дистанция в заданном направлении «Городской спринт»
Отметка КП – электронная.  Используется  система отметки «SFR-system». Возмещение при
утрате  ЧИПа – 300 руб.  Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой и  SFR-станцией
с номером КП. 

6. Определение победителей.
Победители  и  призеры  в  каждой  возрастной  группе  определяются  по  наименьшему

времени, затраченному на прохождение дистанции и награждаются призами.

Каждого прошедшего дистанцию на финише 
встречает Дед Мороз и Снегурочка!


