“УТВЕРЖДАЮ”
Председатель ДЮКСО «Коршунята»
___________________ Е.В.Коршунов
“ ” ____________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных, двухдневных открытых городских соревнований по спортивному
ориентированию, посвящённых Дню физкультурника
Цели и задачи: популяризация спортивного ориентирования среди населения, повышение
спортивного мастерства.
Организаторы: Общее руководство соревнованиями осуществляется Детско-юношеским клубом
спортивного ориентирования «Коршунята». Непосредственное руководство осуществляется Главной
судейской коллегией.
Время и место проведения. Соревнования проводятся 17-18 августа 2019 г. в окрестностях пос.
Коса на Балтийской Косе.
Участники соревнований. Соревнования личные. К участию в соревнованиях приглашаются все
желающие ориентировщики Калининградской области вне зависимости от возраста и квалификации.
Участники сами несут ответственность за своё здоровье.
Количество участников от коллектива не ограничено.
Дистанции.
Мужские дистанции 17 августа: МA, МB, МC, МД. Женские дистанции 17 августа: ЖA, ЖB, ЖC, ЖД.
Смешанные двухэтапные эстафеты 18 августа:
(М+Ж)А.
Двухэтапные эстафеты 18 августа:
(М+М)В, (М+М)С, (Ж+Ж)В, (Ж+Ж)С.
Программа:
17.08.2019 г.
до 16:30
Заезд и регистрация участников
18.08.2019 г.
17:00
кросс-классика
0830021811Я
18.08.2019 г.
23:00
кросс-спринт в ночных условиях
0830011811Я
19.08.2019 г.
11:00
общий старт кросс-эстафета 2 человека
0830061811Я
Заявка участников:

Предварительные заявки (с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, разряда,
номера чипа) должны быть у организаторов не позднее 23:00 15 августа 2019 г.
Предварительные заявки принимаются только через систему on-line на сайте http://korshunyata.ru.
Заявки, заверенные руководителем командирующей организации, подаются при прохождении регистрации
в центре соревнований или на месте старта. Подача заявок (в т.ч. изменение заявок) заканчивается
за 30 минут до начала программы соревнований. Участники сами несут ответственность за свою
безопасность в период соревнований. Руководители командирующих организаций проверяют наличие
медицинского допуска у участников. Всем участникам соревнований необходимо иметь страховой
медицинский полис, кроме спортсменов моложе 18 лет, которые должны иметь медицинский допуск.
Система отметки: электронная Sportident, участники обязаны иметь чипы для отметки. Для
участников, не имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов. В случае большого количества
заявок чипы для аренды получат участники, заявившиеся раньше по времени, остальные участники
получат контрольные карточки для отметки компостером.
Карты. Соревнования проводятся по картам, подготовленным в 2010 году, корректировка 20142019 год. Масштаб 1:10000, сечение 2,5 м, стандарт IOF.
Определение победителей и награждение. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места по сумме очков по
итогам 2-х дней в каждой группе, награждаются медалями и дипломами. Ночное ориентирование
награждается отдельно, медалями и дипломами за 1,2 и 3 место
Финансирование. Расходы, связанные с оплатой работы судей соревнований, приобретением
медалей и дипломов, осуществляются за счёт стартовых взносов. Расходы, связанные с проездом
участников соревнований и приобретением картографических материалов, несут командирующие
организации.
Размещение участников: в полевом лагере на Балтийской Косе. Участники должны иметь палатки
и спальные принадлежности. Разведение костров на открытом грунте запрещено.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

