МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

Чемпионат и первенство МО г.Армавир
по спортивному ориентированию,
городские соревнования МО г.Армавир
по спортивному ориентированию,
посвященные 30-летию ЦДЮТУР
Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР.
Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна (тел. 89184746612, 89604903210).
2. Дата и место проведения.
14 марта - Кубанский лес, п.Прикубанский, Новокубанский район. Проезд маршрутным такси № 19 до
конечной остановки «32 совхоз», далее по схеме или по маркировке (с 9.00 час).
15 марта – Урупский лес, п.Лесхоз, г.Армавир. Проезд маршрутным такси № 16 до конечной остановки
«Лесхоз» (район Мясокомбината, ул.Тургенева), далее по схеме или по маркировке (с 9.00 час)
3. Программа.
11 марта – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР, подача заявок.
14 марта – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, комиссия по допуску участников;
11.00 - открытие соревнований, награждение победителей рейтинга 2019 г.;
12.00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-классика», 0830021811Я;
15 марта – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация заявленных участников;
11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований;
12.00 – старт соревнований на дистанции «Кросс-многодневный», 0830051811Я;
16.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд участников.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования город Армавир,
Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.
На 2020 г. определены следующие возрастные группы:
- мальчики (до 12 лет) - М11
девочки (до 12 лет) – Ж11;
(2009 – 2010 г.р.),
- мальчики (до 13 лет) – М12,
девочки (до 13 лет) – Ж12;
(2008 г.р.)
- юноши (до 15 лет) – М14,
девушки (до 15 лет) – Ж14;
(2007 – 2006 г.р.)
- юноши (до 17 лет) – М16,
девушки (до 17 лет) – Ж16;
(2004 – 2005 г.р.)
- юноши (до 19 лет) – М18,
девушки (до 19 лет) – Ж18;
(2002 – 2003 г.р.)
- мужчины – МВ,
женщины – ЖВ.
(2001 г.р. и старше)
- ветеранские группы: МЖ 35,
(1985 г.р. и старше)
- ветеранские группы: МЖ 50;
(1970 г.р. и старше)
- родители с детьми (до 10 лет).
(2011 г.р. и младше).
5. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru/event/info/12193 до 11
марта 2020 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не
гарантируется.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением,
руководителем командирующей организации представляются в мандатную комиссию в день приезда на
соревнования. Медицинский допуск для несовершеннолетних участников – обязателен!
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- Паспорт (возможна светокопия документа).
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или
приказ о присвоении разряда).
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях.
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания
ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО ЦДЮТУР, филиала
региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского
края» в г.Армавир, привлеченных средств (добровольные пожертвования).
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров в составе
команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),
обеспечивают командирующие
организации.
7. Условия подведения итогов и награждение.
В чемпионате и первенстве личные результаты определяются в соответствии с Правилами
соревнований в каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. В городских соревнованиях
личные результаты подводятся в общем зачёте по сумме двух стартов (кросс-многодневный).
В чемпионате и первенстве участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы,
награждаются грамотами.
В городских соревнованиях участники, занявшие призовые места, награждаются медалями. На
финише дистанции «кросс-многодневный» каждый участник получает памятный сувенир, посвященный
30-летию ЦДЮТУР.
8. Местность и карты.
14 марта - пойма р.Кубань. Местность с небольшим перепадом высоты с формами рельефа в виде стариц
и прирусловых валов. Растительность лиственного типа. Проходимость леса различной степени, в
основном труднопроходимая. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта подготовлена в 2019 г.г. Автор карты: Силин А.С. (г.Армавир).

15 марта - пойма р.Уруп, лиственный лес с проходимостью от плохо пробегаемого до непроходимого,
местами с небольшим подлеском и небольшим перепадом высот. Имеется система просек, пересекающая
лес в северо-восточном направлении и направлении, перпендикулярным ему. Корректировка карты:
2017-2020 г.г.

