УТВЕРЖДАЮ
Председатель Федерации
спортивного ориентирования
Алтайского края
Кобзаренко П.И.
_____________________

Положение
Об открытом Первенстве клуба «Лабиринт» по спортивному ориентированию бегом

«Лабиринт-2010»
Цели и задачи.
Популяризации спортивного ориентирования, оздоровление участников, повышение спортивного мастерства,
дружественных связей между регионами Российской Федерации, выявление сильнейших спортсменов Алтайского края.

налаживания

Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 22 по 28 июня 2010 года в Горной Колывани, на оз. Белое, ДОЛ «Озеро Белое»

Руководство соревнованиями.
Общее руководство по организации и провидению соревнований осуществляет Федерация Алтайского края. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ГСК.

Программа соревнований.
22.06
23.06
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06

Заезд участников соревнований, прохождение мандатной комиссии, судейская в 20.00
Спринт
25 мин.
18.00 судейская
Классика 30 – 60 мин.
18.00 судейская
По выбору
18.00 судейская
Модельная тренировка
Средняя дистанция 30 мин.
18.00 судейская
Общий старт 45 мин.
15.00 награждение

Участники.
К соревнованиям допускаются все желающие, в группах МЖ ДО 13, 15, 17, 19, 21, МЖ Э, 35, 45, 55, 60 и старше

Размещение.
Полевой лагерь
1.

Размещение в палаточном лагере. Питьевая
вода – в ДОЛ «Озеро Белое» - 300 м

Бесплатно.
Разведение костров - разрешено

Кол-во мест не
ограничено

Соревнования пройдут параллельно с ЧиП СФО. О дополнительных вариантах размещения, и дополнительной информации смотрите в информационном бюллетене № 2 ЧиП СФО, на сайте http://www.altaicompass.narod.ru/
Подведение итогов.
Командные результаты подводятся по двум возрастам МЖ ДО 13, 15, 17 и МЖ ДО 19, 21. Состав команды 12 человек.
В зачет идут 9 лучших результатов за каждый день соревнований.

Стартовый взнос
Для участников многодневных соревнований «ЛАБИРИНТ - 2010» заявочный взнос составляет:
Группы: МЖ ДО 12 лет – 250 рублей за 5 стартов, либо 75 рублей в день (не участвуя во всех 5 стартах)
Группы: МЖ ДО 15,17 лет – 400 рублей за 5 стартов, либо 100 рублей в день (не участвуя во всех 5 стартах)
Группы: МЖ ДО 19, 21 года – 400 рублей за 5 стартов, либо 100 рублей в день (не участвуя во всех 5 стартах)
Группы: МЖ Э – 800 рублей за 5 стартов, либо 175 рублей в день (не участвуя во всех 5 стартах)
Группы: МЖ 35, 45, 55 – 500 рублей за 5 стартов, либо 125 рублей в день (не участвуя во всех пяти стартах)

Награждение
Участники многодневных соревнований ЛАБИРИНТ – 2010 награждаются:
1. За каждый день соревнований, участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) – награждаются грамотами.
2. По сумме 4х дней (кроме ориентирования по выбору, где так же, победители и призеры награждаются
грамотами), участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) – награждаются грамотами, медалями и ценными призами.

Заявки
Предварительные заявки подаются гл. секретарю соревнований до 18 июня на e-mail: korolsp@mail.ru (Королев С.П.), либо на сервис online заявки на сайте http://www.altaicompass.narod.ru/

Данное положение является вызовом на соревнования.

