Положение
Об открытой соревновательной тренировке
по спортивному ориентированию на местности
Кубок Бастионов (3 этапа) многодневный кросс.
Соревнования в заданном направлении кросс-лонг – пролог (карта издана на
принтере). Старт раздельный (интервальный) в каждой группе. Карта вложена в файл.
Место проведения:
14.04.2019 года Бахчисарайский район. Район соревнований – южнее села
Краснозорье. Схема прилагается.
Дата проведения: 14.04.2019, 26.05.2019, 13.10.2019 г.
Участники: Соревнования проводятся в следующих группах:
МЖ – 12 - 2007 г.р.
МЖ – 14 - 2005 г.р.
МЖ – 16 – 2003 г.р
МЖ – В – 2001 г.р.
МЖ – 35 – 1984 г.р.
МЖ – 45 – 1974 г.р.
МЖ – 55 – 1964 г.р.
МЖ - 65 – 1954 г.р. и старше.
Заявки: Подтверждения обязательны (карты издаются на принтере)
-письмом, для команд желательно выслать полные списки команд, и подтверждение
(на старте тренировки) будет проходить по этим спискам. Отдельные спортсмены
(выступающие лично) подтверждают группу с указанием фамилии и имени, команды.
-по телефону +7978 7092547, с указанием фамилии и группы, в которой этот
спортсмен будет участвовать, и команду, по интернету Prokofyev1207@yandex.ru, до
21-00 12.04.2019 года (пролог 14.04.2019), подтверждение получено если есть обратный
ответ. Внимание для школьников – заявка (ответственный взрослый) и приезд на
соревновательную тренировку только с руководителем (взрослым).
Стоимость картматериала:
МЖ-12, 14, 16 – 100 руб.
МЖ – В, 35, 45, 55, 65 – 200 руб.
Заезд и регистрация:
-заезд участников тренировки до 10.15 14.04.2019 г.
-регистрация (подтверждение, уточнение списков участников приехавших на
соревнования) до 10.45, старт участников с 11.00.
Награждение:
Награждение за первые места в каждой группе грамотами, медалями, возможно
призами по сумме 3-х дней (14.04, 26.05, 13.10).
Организаторы соревновательной тренировки:
Прокофьев А.А. и К.
Возможные схемы прибытия к старту соревнований 14.04.2019 года.
До остановки села Краснозорье (район реки Кача) от Бахчисарая или ст. Северная
(Севастополь), далее по схеме. Для владельцев личного автотранспорта по схеме.
Гл. судья

А.А. Прокофьев

