Осенний чемпионат и первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию
30 сентября 2017 г. Кросс – общий старт – классика
1 октября 2017 г. Кросс – марафон / Кросс – многодневный кросс
Информационный бюллетень
Соревнования проводятся в соответствии с положением о чемпионатах и первенствах
Нижегородской области, Кубках области по спортивному ориентированию на 2017 год,
утвержденным министерством спорта. Соревнования входят в зачет Кубка области.
Организаторы соревнований: ФСО Нижегородской области.
Главный судья – Повышев И.А., ССВК.
Главный секретарь – Сафиулин А.Ш., СС1К.
Зам. главного судьи по СТО – Головин Д.Е., СС1К.
Центр проведения 30 сентября находится на окраине дер. Рыльково Сосновского района
вблизи оз. Лукино, точное место можете посмотреть на яндекс карте.
Центр проведения 1 октября находится возле оз. Родионово Сосновского района (чуть
дальше дер. Рыльково), точное место можете посмотреть на яндекс карте.
Программа соревнований:
30 сентября
12:00 - 13:30

Регистрация на оба дня

14:00

Старт
1 октября

10:00 - 10:30

Регистрация для тех, кто участвует только 1 октября

11:00

Старт

14:00

Награждение за первый и второй день

Возрастные группы:
Чемпионат: Мужчины (М), Женщины (Ж).
Первенство: МЖ 12,14,16,18,40,50,60.
Открытый тренировочный старт: МЖ 10 (2007 г.р. и младше), РсД (родители с детьми) и
МЖ НОВИЧКИ (все желающие любого возраста).

Заявки принимаются до 23:00 28 сентября (четверг) включительно.
Сделать заявку на соревнования.
Размер заявочного взноса:
МЖ12 — 50 руб;
МЖ14, МЖ16, МЖ18 — 100 руб;
студенты, пенсионеры по возрасту, МЖ60 — 150 руб;
Мужчины, Женщины, МЖ40, МЖ50 — 250 руб;
Тренировочный старт – МЖ10 и РсД – 50 руб., группы МЖ НОВИЧКИ по тем же
финансовым условиям, что и участники ЧиП (в зависимости от возраста).
Без оплаты заявочного взноса: Миронова Светлана, Цветков Леонид, Мизонов Сергей,
Минаев Павел, Морев Сергей, Творогов Максим.
Аренда ЧИПов — 50 рублей
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд!!!

