


- юноши и девушки 1999-2000 г.р. (М18, Ж18), 

- мужчины и женщины 1999 г.р. и старше МС, КМС, 1р (МЭ,ЖЭ), 

- мужчины и женщины 1998 г.р. и старше 2-3 р. (М21АК, Ж21АК), 

- мужчины и женщины-ветераны  по группам  МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, 

  МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, М80, 

- группы новичков (МН, ЖН), 

- группа родителей с детьми (8 лет и моложе) (РСД). 

 

6. Программа соревнований. 

5 июля 2017 г. 

- 10.00 – начало регистрации участников; 

- с 14.00  – тренировочный полигон; 

6 июля 2017 г. 

- 14.00 – старты на дистанции «спринт»; 

- 20.00 – торжественное открытие соревнований, награждение победителей «спринта»; 

7 и 8 июля 2017 г. 

- 11.00 – старты на дистанции «классика»  

- 20.00 – подведение итогов, награждение победителей. 

9 июля 2017 г. 

- 10.00 – финальный старт соревнований «многодневный кросс», 

- 14.30 –  подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров 

«многодневного кросса». 

 

7. Порядок подачи заявок. 

 Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident 

осуществляется только через on-line систему SI-Entry до 02 июля 2017 г. по адресу 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2049. Информация на сайте федерации 

http://orienteering.nn.ru.  Официальные Заявки с  визой врача предоставляются в главную 

судейскую коллегию при регистрации. 

 

8. Определение победителей. 

Победители «спринта», «классики»  определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции в каждой возрастной группе согласно правилам соревнований. Победители 

«многодневного кросса»  определяются по сумме времени 7,8 и 9 июля в каждой возрастной 

группе 

        

9. Порядок подачи протеста. 

 Протесты подаются и рассматриваются согласно правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. 

10. Финансирование. 

10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата спортивно-технической 

подготовки мест проведения соревнований, компьютерного обеспечения, картографического 

материала, транспортных расходов  по  проезду судей на соревнования) за счет целевых  

средств СДЮСШОР №12.   

10.2. Расходы по награждению  призеров соревнований (медали и дипломы) за счет средств 

Департамента по спорту и молодежной политики администрации города Нижнего 

Новгорода. 

10.3. Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно,  питание, сохранение заработной платы), несут 

командирующие организации. 

11. Награждение. 

 Победители и призеры Соревнований в «спринте» и «многодневном кроссе» в   каждой 

возрастной  группе награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.  

 

           Контактные телефоны:  8-831-417-02-64 (Ларина Татьяна Валерьевна) 

Настоящее «Положение» является официальным вызовом на соревнования. 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2049
http://orienteering.nn.ru/
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