Утверждаю
_______________
Президент СК «О-КЛУБ»
Крупнов Н.В.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 от 22 декабря 2011г.
о 18-х открытых соревнованиях по спортивному ориентированию
ПРИЗ «О-КЛУБА». 2012 год.
1.Цели и задачи: развитие спортивного ориентирования, создание позитивного
настроения у участников соревнований.
2. Проводящая организация: соревнование проводит Спортивный Клуб «О-КЛУБ».
Главный судья Налетов Д.В. СРК, главный секретарь Еремеева Г.А. СРК, начальник
дистанции Люк В.П.
3.Время и место проведения: место проведения будет сообщено позднее (Москва,
ближнее Подмосковье). Новая карта.
2.06.12 старт в 16-00,
3.06.12 старт в 11-00.
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
к соревнованиям допускаются спортсмены-ориентировщики всех возрастов и
квалификаций.
Соревнования проводятся по группам:
МА, ЖА, МB, ЖB, MC, ЖC. Состав команды – 2 человека одного пола. Возрастные рамки
для участников каждой из групп следующие:
группа А – МЖ 18, 21, 35
группа B – МЖ 14, 16, 40, 45, 50
группа C – МЖ 12, 55 и старше.
МЖД – ОТКРЫТАЯ ГРУППА. Состав команды – 2 человека без ограничений по полу и
возрасту.
5.Программа соревнований:
В первый день (02.06.12) в группах МА, ЖА, МВ, ЖВ - 6-ти этапная эстафета в
заданном направлении.
В группах МС, ЖС, МЖД-Открытая группа – 4-х этапная эстафета в заданном
направлении.
Члены команды проходят свои этапы поочередно.
Общий старт 1 этапа мужских групп в 16-00, женских групп в 16-10.
Во второй день (03.06.12) - соревнования в заданном направлении. Старт команд
раздельный, интервал между командами 2 минуты. Члены команды имеют на дистанции
как общие, так и раздельные КП. Участники могут проходить дистанцию независимо друг
от друга и финишировать не одновременно. В зачет идёт сумма времени обоих
участников.
Система отметки электронная: SportIdent.

6.Условия подведения итогов: Результат определяется по сумме мест за два дня
соревнований. В случае одинакового результата преимущество имеет команда, занявшая
более высокое место в эстафете.
7. Награждение.
ПРИЗОВОЙ ФОНД – 50.000 рублей
1-3 места в группах МА, ЖА, МБ, ЖБ, МС, ЖС награждаются денежными призами.
Открытая группа - МЖД призами не награждается.

8. Заявка на участие: предварительные заявки принимаются по электронной почте
Сологубовой Еленой: elena-school@yandex.ru (просить подтверждения заявки).
Тел. 8-964-521-44-28.
При заявке просим указывать: Ф.И.О., разряд, год рождения, название команды, группа,
номер чипа, контактный телефон представителя команды.
Льгот на оплату заявок нет.
Заявка считается принятой только после оплаты.
9. Финансовые условия:
средства на организацию и проведение соревнований
формируются за счет средств, привлеченных организатором и средств целевого
заявочного взноса участников.
Заявочный взнос за 2 дня соревнований с 1-го человека:
Группа МА, ЖА, МБ, ЖБ – 500 рублей.
Группа МС, ЖС, МЖД-Открытая группа – 300 рублей.
Скидки на оплату заявочного взноса:
30% - оплата до 1-го марта 2012 ( 350р.и 210р.)
20% - оплата до 1-го апреля 2012 (400р.и 240р.)
10% - оплата до 1-го мая 2012 (450р.и 270р.)
Заявка на месте старта +10% .
Аренда чипов за отдельную плату.
Заявка на месте возможна при наличии свободных номеров.
10. Ответственность за жизнь и здоровье: Ответственность за жизнь и здоровье
участников несут сами участники. Организатор соревнований за жизнь и здоровье
участников ответственности не несет.

