
 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ» - 2012. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 
 

 Организаторы соревнований:  

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Раменского муниципального района, 
Федерация спортивного ориентирования Московской области,  
Федерация спортивного ориентирования Раменского района 

Рождественские старты проводятся с целью популяризации и развития спортивного ориентирования 
в городском поселении Раменское  Московской области, развития спортивных и семейных традиций, 
поддержание  здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов. 
 
Место проведения:   Московская обл., г. Раменское, часть города военкомат — стадион «Пионер». 

Дата проведения:  7 января 2012 года (суббота) 
  

Центр соревнований,  размещение участников: г. Раменское, ул. Школьная д.9, помещение Сервис-
центра «Техника». Размещение участников в теплом помещении .  
  

Вид  программы: Городское ориентирование бегом в заданном направлении в тёмное время суток. 

Программа соревнований 
  

Время Программа Место 

16:00 -  20:00 Размещение участников Сервис-центр «Техника» 

16:00 - 18:00 Работа секретариата, прием заявок Сервис-центр «Техника» 

17:00 - 18:30 Открытый старт  

19:15 Закрытие финиша  

19:30 Награждение победителей и призеров Сервис-центр «Техника» 

 Участники  соревнований:   Допускаются все желающие. 

Соревнования проводятся по следующим группам: 

                   Элита 

                   Спортивный 

                   Народный 

Зачет и награждение по каждой группе отдельно среди мужчин и женщин. 

 Заявки: 
он-лайн заявка  до 24.00 5 января 2012 года  



На месте соревнований: 7 января (при наличии свободных карт)  с 16.00 до 18.00 в центре 
соревнований. 

  Стартовый взнос при предварительной заявке: 150 рублей группа Элита , 100 рублей группы 
Спортивный и Народный, пенсионеры по возрасту  и школьники - 50 рублей. При отсутствии у участника 
ЧИПа, его предоставит организатор.  

Стартовый взнос при заявке на месте: 200 рублей группа Элита , 150 рублей группы Спортивный и 
Народный, пенсионеры по возрасту  и школьники - 50 рублей . При отсутствии у участника ЧИПа, его 
предоставит организатор.  
  

Награждение: Победители и призеры по каждой группе отдельно среди мужчин и женщин награждаются 
ценными призами 

Финансирование. 
Расходы по награждению  победителей и призеров соревнований несет Комитет по физической 

культуре и спорту Раменского района Московской области и Администрация городского поселения 
Раменское. 

Расходы по подготовке дистанций и спортивных карт несет Федерация спортивного 
ориентирования Раменского района.  

Расходы по проезду и питанию участников соревнований – за счет командирующих организаций. 
 
За счет внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных взносов на долевых 

условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям: 

 подготовка спортивных карт-схем;  
 изготовление номеров;  
 типографские и канцелярские расходы;  
 подготовка дистанций; 
 информационная поддержка соревнований.  


