МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

XXXVIII-е открытые городские соревнования по спортивному ориентированию
на «Приз Деда Мороза – 2020», Кубок МО г.Армавир
и Праздник «Новогодняя ёлка в лесу»,
посвящённые 30-летию Центра детского и юношеского туризма
(для учащихся МБУДО ЦДЮТУР – соревнования входят в рейтинг ориентировщиков 2019 г.)

Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУДО
ЦДЮТУР. Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К (тел. 89184746612).
2. Дата и место проведения.
Соревнования проводятся 22 декабря 2019 г. г.Армавире, п.Заветный. Проезд
маршрутными такси № 6, 29. Дополнительно в Информационном бюллетене №2 - схема
проведения мероприятия.
3. Карты и местность.
Масштаб карты: - 1:7500. Сплошные горизонтали проведены через 5 м. Составитель
карты: А.Силин (2018 г.).
Местность: Склон коренного берега р. Уруп. Представлена ландшафтными зонами:
склон р. Уруп, насыщенный микрорельефом; равнинная пойма с заросшей
труднопроходимой растительностью, но хорошо развитой дорожной сетью. Высота
склона от 3 до 20 м. Имеются заболоченные участки местности. Грунт глинистый, во
время дождя скользкий.

4. Участники.
В соревнованиях принимают участие спортсмены МО г.Армавир, Краснодарского
края, других субъектов Российской Федерации в возрастных группах:
МЖ 11: 2008-2009;
МЖ 18: 2001-2002 г.р.;
МЖ 12: 2007 г. р.;
МЖ 21: 2000 г. и старше;
МЖ 13: 2006 г.р.;
МЖ 14: 2005 г. р.;
МЖ 35: 1984 г. и старше.
МЖ 16: 2003 – 2004 г. р.;
МЖ 50: 1969 г. и старше.
Состав команды не ограничен + руководитель + тренер.
5. Программа соревнований.

18.12.19 г. 10.00- 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР;
22.12.19 г. с 9.00 до 10.30 – заезд участников на место соревнований, комиссия по
допуску участников, регистрация заявленных участников;
11.00– открытие соревнований, начало Праздника;
12.00 – Старт личных соревнований на дистанции «кросс-выбор» (старт
групповой), 0830121811Я. Вариант А – прохождение заданного количества КП из числа
обозначенных на спортивной карте.
15.00 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.
6. Награждение.
Победители Кубка МО г.Армавир (армавирские спортсмены, занявшие 1 место по
группам МЖ 11, 12, 13, 14, 16, 18,21) награждаются памятными кубками.
Победители Традиционных соревнований на «Приз Деда Мороза – 2020»
(спортсмены по всем возрастным группам) – памятными призами.
Призеры – грамотами.
Каждый спортсмен на финише получает сувенир от Деда Мороза.
7. Дополнительная информация.
1) На дистанции и на финише участников ожидают различные СЮРПРИЗЫ!
2) После финиша всех участников Дед Мороз и Снегурочка приглашают принять участие
в играх и конкурсах около новогодней елки. Лучшие новогодние костюмы будут
отмечены памятными призами.
7. Заявки на соревнования принимаются до 18.12.2019 г. организаторами в системе
онлайн на сайте: http://orgeo.ru/event/11354 или по е-mail: a-tur@mail.ru (или:
belousova_olga07@mail.ru). При отсутствии предварительной заявки участие не
гарантируется.
Участникам соревнований необходимо иметь медицинский страховой полис и
свидетельство о рождении/паспорт (можно ксерокопии), договор о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

