ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЮТЕНЬ
VII-ЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ЭСТАФЕТНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«ДУБРАВУШКА»
26 августа 2017г. Оз. Гурьяново, Балахнинский р-он. Эстафета-пролог
27 августа 2017г. Л/о «Сосновый Бор», Балахнинский р-он. Эстафета-финал
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДЮСК «Нижегородец», СДЮСШОР №12 и ФСО НО.
Главный судья – Повышев И.А., ССВК.
Главный секретарь – Сафиулин А.Ш., СС1К.
Зам. главного судьи по СТО – Калинников Е.С., СС1К.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 26-27 августа 2017г. в Балахнинском районе Нижегородской
области. Расстояния от Нижнего Новгорода до мест старта ~ 5км. Место расположения
района соревнований можно посмотреть на яндекс карте.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
09:00 –
11:00
12:00

11:00
14:00

26 августа
Регистрация
участников
Старт участников
27 августа
Старт участников
Награждение
победителей

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
Мужчины (М), Женщины (Ж), МЖ 10,12,14,16,18,40,50,60, РсД.
В том случае, если в группе участвует менее 5 команд организаторы
имеют право объединять такие группы со смежными.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся в формате эстафета 2 этапа для 2-х человек. Финальным
результатом соревнований является сумма 2-х дней времени команд. Оба дня соревнований
проводятся в формате заданного направления и являются прологами.
ЗАЯВКА И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Предварительные заявки принимаются до 24 августа 2017г. включительно.
РсД, МЖ10, МЖ12 - 50 руб;
МЖ14, МЖ16, МЖ18 — 100 руб;
студенты, пенсионеры по возрасту, МЖ60 — 150 руб;
Мужчины, Женщины, МЖ40, МЖ50 — 250 руб.
Без оплаты заявочного взноса: Миронова Светлана, Цветков Леонид, Мизонов Сергей,
Минаев Павел, Морев Сергей, Творогов Максим.
Аренда средств отметки для всех участников составляет 50 рублей в день.
Заявочный взнос не является коммерческим и идет на компенсацию расходов по
организации соревнований.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Награждение будет произведено по итогам финального дня соревнований в каждой
возрастной группе. Напоминаем - в том случае, если в группе участвует менее 5 команд
организаторы имеют право объединять такие группы со смежными.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией. Победители награждаются дополнительно кондитерской
продукцией.
Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на награждении.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
В центре соревнований полевой лагерь не предусмотрен.
Иногородние участники желающие приехать на соревнования могут самостоятельно
забронировать себе проживание в следующих местах:
1. Пансионат «Дубки» (dubki-pansionat.ru, +7 (951) 915-97-77).
Балахнинский район, поселок Лукино (10 км от Нижнего Новгорода, 5 км
от центров соревнований).
2. Пансионат «Волга» (bcvolga.ru, +7 (831) 245-65-65, +7 (800) 555-52-45).
Балахнинский р-н, пос. Лукино, 31-й км автотрассы
"Нижний Новгород-Иваново" (14 км от Нижнего Новгорода,
9 км от центров соревнований).

Ответственность за безопасность и сохранность жизни
несовершеннолетних участников в пути и во время
проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд!!!
.

