Утверждаю
Директор МБОУ ДОД
ДЮЦ «Магнитная Стрелка»
_____________ С.Л.Зыбов
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Чемпионате и Первенстве города Дзержинска
по спортивному ориентированию на лыжах
«Ориентатлон-2015»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-популяризация спортивного ориентирования
на лыжах как
оздоровительного вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия;
- привлечение учащейся молодежи к систематическим занятиям спортом;
- повышение мастерства юных ориентировщиков.

массового

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту администрации г. Дзержинска. Непосредственное
проведение возлагается на МБОУДОД «ДЮЦ «Магнитная Стрелка».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 3-8 января 2015 г. в пос. Решетиха Володарского района
Нижегородской области. Центр соревнований – л/о «Салют».
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по возрастным группам:
МЖ-12(2003-2005 гр ), МЖ-18 (1997 гр и старше), МЖ-30(1981-1985 гр), МЖ35(1976-1980 гр), МЖ-40(1971-1975 гр), МЖ-45(1966-1970 гр), МЖ-50(1961-1965
гр), МЖ-55(1956-1960 гр), МЖ-60 (1951-1955 гр), МЖ-65(1946-1950 гр), МЖ70(1941-1945 гр), МЖ-75(1936-1940 гр), МЖ-80(1931-1935 гр), МЖ-85(1926-1930
гр), МЖ-90 (1925 гр и старше). При участии в группе менее 5 человек, организаторы
оставляют за собой право объединять смежные группы.
К участию в соревнованиях допускаются: участники имеющие заявки, заверенные
врачом; индивидуальные спортсмены и спортсмены спортивных клубов,
коллективов физкультуры. Участники соревнований старше 18 лет несут личную
ответственность за свое здоровье во время соревнований. Все участники должны
иметь медицинский и страховой полис. Ответственность за безопасность и
сохранность жизни несовершеннолетних участников в пути и во время проведения
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3 января 2015 г. Заезд участников соревнований. Регистрация участников с 9.00 до
16.00 в л/о «Салют».
4 января 2015 г. Маркированная трасса. Пос.Решетиха -7 км от Центра соревнований.
5 января 2015 г. Маркированная трасса (Короткая).Решетиха – 7 км от Центра сор-ий
6 января 2015 г. Комбинация
7 января 2015 г. Заданное направление (Спринт)
8 января 2015 г. Отъезд участников соревнований
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
ориентированию. Отметка электронная - SPORTident. Победители и Призеры
Открытого Чемпионата и Первенства г.Дзержинска определяются на каждой
дистанции.
НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, победители –
призами.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Целевые заявочные взносы с участников и аренда SI-чипа:
МЖ-18 – 300 руб. в день
МЖ-30,35,40,45,50,55 – 250 руб. в день
МЖ- 60,65,70,75,80,85,90 - 200 руб. в день
МЖ-12 - 200 руб. в день
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет по
следующим банковским реквизитам:
Индивидуальный предприниматель Трубников Дмитрий Владимирович, ИНН
524901065381, р/счет 40802810801350000330 в ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» Г.УФА,
БИК 048073770, кор/счет 30101810600000000770. В графе назначения платежа
(дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях от (название
команды), НДС не облагается». Оплату по безналичному расчету необходимо
произвести до 20 декабря 2014 года включительно ( образец заполнения платежного
документа выложен на сайте отдельным pdf файлом).
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: для групп МЖ12,60-90
– 30 рублей за 1 день; для остальных групп – 50 рублей за 1 день. Оплата аренды
ЧИПа производится при прохождении комиссии по допуску участников.
Транспорт:
04 и 05 января 2015 г. – планируются выездные старты – 7 км от Центра
соревнований. Допускается использование собственного транспорта для подъезда к
местам старта. Стоимость доставки автобусом организаторов к месту старта за 2 дня
соревнований и обратно в Центр соревнований – 100 руб. с человека. До 20 декабря
2014 г. по эл.почте: orientnn@yandex.ru необходимо указать количество участников,
которым необходим транспорт для доставки к местам старта. Для получения отчетных

документов за транспорт необходимо запросить счет на оплату по безналичному
расчету у организаторов по эл.почте orientnn@yandex.ru
ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее 20 декабря 2014 года через on-line систему SI-Entry:
http://sportident.ru/entry/ . Регистрация участников 3 января 2015 г. с 9.00 до 17.00 (л/о
«Салют»). При регистрации иметь:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ
1. Лагерь отдыха «Энергетик» центр соревнований – 130 мест. Тел. организаторов –
9023082583, Email: orientnn@yandex.ru (Стоимость питания и проживания на 1
октября 2014 г. – 750 руб.)
2. Лагерь отдыха «Салют» центр соревнований – 150 мест. Тел. организаторов 9023082583 Email: orientnn@yandex.ru (Стоимость питания и проживания на 1 октября
2014 г. – 750 руб.)
3. Лагерь отдыха «Город Спорта» 4 км от центра соревнований. - 100 мест. Тел.
организаторов – 9023082583, Email: orientnn@yandex.ru (Стоимость питания и
проживания на 1 октября 2014 г. – 750 руб.)
4. Санаторий «Пушкино» - 4 км. от центра соревнований – 120 мест (606044,
Нижегородская область, Желнинское шоссе, 1а (рядом с л/о «Город Спорта») Тел.
организаторов – 9023082583, Email: orientnn@yandex.ru (Стоимость питания и
проживания на 1 октября 2014 г. – 850 руб.)
5. База отдыха «Триатлон» 4 км. от центра соревнований – 30 мест (606044,
Нижегородская область, Желнинское шоссе, 4 (рядом с л/о «Город Спорта») ») Тел.
организаторов – 9023082583, Email: orientnn@yandex.ru (Стоимость питания и
проживания на 1 октября 2014 г. – 850 руб.)
6. База отдыха "Большая Медведица" 2 км. от центра соревнований
общ. (8313) - 32-06-94, нач. (8313) - 24-14-00 (Стоимость проживания от 1200 руб.)
7. Загородный отель «Чайка» 7 км. от центра соревнований, 606044 Нижегородская
область, пос. Желнино www.chayka-hotel.ru тел. (8313) 242-242, факс (8313) 320-000
8. Загородный отель «Ранчо» 4 км. от центра соревнований
606044, Нижегородская область, Желнинское шоссе, 8 (рядом с л/о «Город Спорта»)
тел. (8313) 320-394
9. Гостиницы города Дзержинска - www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
Выставление платежных документов за проживание и питание производится
после получения заявки на e-mail: orientnn@yandex.ru организаторов.
Предпочтение при размещении в лагеря отдыха отдается командам, заезжающим на
все зимние каникулы с 2 по 11 января 2015 г.

