Утверждаю
Председатель мужской половины
Запорожских ориентировщиков и
близлежащих окресностей
М. Семисинов
8 марта 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых лично командных соревнованиях по ориентированию в
заданном направлении
ЭСТАФЕТА,
Посвященная празднику весны — 8 МАРТА
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Мужская половина запорожских ориентировщиков, клуб спортивного ориентирования
«Мотор-сич».

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ:
Гл. судья - Семисинов М.Л.
Гл. секретарь - Марченко Н.П.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
•

Дальнейшая популяризация спортивного ориентирования среди молодежи и
ветеранов.
Укрепление спортивных связей среди ориентировщиков городов области и
г.Днепропетровска.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
•
•
•
•
•

Соревнования проводятся 08.03.2014г, гребной канал по дороге на Домаху.
Регистрация участников, подача технических заявок до 9-30. 08.03.2014г. На месте
старта. Начало старта в 10-00.
Вид соревнований — эстафета в заданном направлении.
Дегустация напитков, находящихся на КП.
Заплыв по каналу.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
•
•

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по ориентированию.
Непосредственное проведение соревнований на месте проводит судейская коллегия из
числа активистов «МОТОР».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
•
•

•
•

К участию в соревнованиях допускаются команды, заявленные по интернету или
телефонам (098)832-83-41, (099)273-51-11 до 05.08.2014г, 22:00час.
Состав команды (1Ж+2М) в команде стартуют по группе А, В, С по одному участнику.
Возраст по группам:
А — не ограничен;
В — женщины (старше 45 лет), мужчины (старше 50 лет), дети (до 16 лет);
С — Женщины и Мужчины (старше 60 лет), Дети (до 14 лет).
В команде могут стартовать женщины по трем этапам (возраст не ограничен);

Комплектование команд произвольно — от разных коллективов.
5. ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ

Дистанция А = 5км;
Дистанция В = 4км;
Дистанция С = 3 км.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
•

•

Расходы по командированию женщин-участниц: проезд, цветы, праздничный
стол, горячий поцелуй — за счет мужчин, участвующих или присутствующих
на празднике;
Подготовка и изготовление спортивных карт, за счет АО «Мотор-сич».
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

•

В командном зачете победители и призеры определяются соответственно
занятым местам.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

•

Чемпионы и призеры в командном зачете награждаются призами (только
женщины).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Внимание мужчин! Помните, что сегодня 8 МАРТА!!!!!!!!!
Не вздумайте обгонять женщин, подсказывайте им место расположения КП,
раздвигайте перед ними ветки, уберите с пути бревна, переносите наруках или хотя
бы на спине через протоки. Судейская коллегия оставляет за собой право применять
самые суровые санкции к нарушителям мужской солидарности.
Орг. Комитет

