УТВЕРЖДАЮ:
и.о. Директора
МБУ ДО СДЮСШОР №12
____________ Рыжов Н.А.
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом
«Мемориал Ю.В. Лебединского – 2018»
Посвященные 73-летию победы
1 Цели и задачи.
пропаганда спортивного ориентирования и здорового образа жизни,
популяризация спортивного ориентирования,
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям спортом.
выявление сильнейших спортсменов-ориентировщиков,
повышение мастерства юных ориентировщиков.
2 Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 28 апреля - 02 мая 2018 года в Арзамасском и Шатковском районах Нижегородской
области. Центр соревнований - детский оздоровительный лагерь «Журавли», в 120 км от Нижнего Новгорода.
3 Организаторы соревнований.
МБУ ДО СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию.
ОСМ «O-Vector»
Директор соревнований – Повышев Иван Андреевич.
4 Программа соревнований.
Заезд участников соревнований в ДОЛ «Журавли» с 13:00
Регистрация участников, ДОЛ «Журавли» 16:0029 апреля
Старт кросс - общий старт - выбор (в ночных 19:00
Воскресенье
условиях), б/о «Кипячий ключ» 20:00
Заезд участников соревнований в ДОЛ «Журавли» с 08:00
Регистрация участников, ДОЛ «Журавли» 10:00Открытие соревнований, ДОЛ «Журавли» 13:00
30 апреля
Награждение за 29 апреля, ДОЛ «Журавли» 13.00
Понедельник
Старт кросс - классика (пролог 1), ДОЛ «Журавли» 13:15
14:00
Регистрация участников (не принимавших участия в 9:30-10:30
соревнованиях 29-30 апреля), л/б «Улитка», дер.
Березовка
1 мая
Награждение за 30 апреля, л/б «Улитка», дер. 10:15
Вторник
Березовка
Старт кросс - классика (пролог 2), л/б «Улитка», дер. 11.00
Березовка
Награждение за 1 мая, ДОЛ «Журавли» 09:15
Старт кросс - многодневный кросс (финал, гандикап), 10.00
ДОЛ «Журавли»
2 мая
Общий старт утешительного забега, ДОЛ «Журавли» 10.45
Среда
Награждение финала и закрытие соревнований, ДОЛ
«Журавли» 13.00
5 Определение результатов.
Победители соревнований в каждой возрастной группе определяются по итогам финального забега 2 мая 2018 года.
Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в утешительном забеге, получают итоговые места в
протоколе после участников финала.
6 Награждение.
По результатам 29 апреля – участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами и медалями;
участники, занявшие 1 места в каждой группе, награждаются отдельным призом.
По результатам 30 апреля – участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами и медалями.
По результатам 1 мая – участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами и медалями.
По результатам 2 мая – участники, занявшие 1-3 места в финальном забеге в каждой группе, награждаются
грамотами, медалями и памятными призами.
Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на награждении.
7 Участники.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
М-21А, Ж-21А: 2001 г.р. и старше
М-10, Ж-10: 2008 г.р. и моложе
М-40, Ж-40: 1978 г.р. и старше
М-12, Ж-12: 2006-2007 г.р.
М-50, Ж-50: 1968 г.р. и старше
М-14, Ж-14: 2004-2005 г.р.
М-60, Ж-60: 1958 г.р. и старше
М-16, Ж-16: 2002-2003 г.р.
РсД: родители с детьми 2010 г.р. и моложе
М-21Е, Ж-21Е: 2001 г.р. и старше
OPEN-1,2,3: любой возраст
-

Настоящее положение является вызовом на соревнования.

8 Заявка.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23 часов 22 апреля 2018г. Не забывайте о
возрастании размера заявочного взноса в зависимости от срока оплаты заявки. Подробнее в информационном
бюллетене №1.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЗНОСАХ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ УКАЗАНА НА СТРАНИЦЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
http://o-vector.com/event/memorial_lebedinskogo/
Подача заявок производится через систему ENTRY по ссылке ниже:
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3556
Обратите внимание: В заявке нужно с помощью "галок", указать дни, в которых будете участвовать.
Регистрация участников 29 апреля 2018 г. с 16.00 до 19.00 и 30 апреля 2018 г. с 10.00 до 13.00 в ДОЛ «Журавли» по
адресу: Нижегородская обл., Шатковский район, р.п. Шатки, ул. Заречная, дом 1.
В комиссию по допуску представляются следующие документы:
- 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).
Контакты:
Директор соревнований, Повышев Иван Андреевич:
Тел.: +7 (987) 748-01-04, email: ivan_povyshev@o-vektor.com
Страницы соревнований:
- o-vector.com/event/memorial_lebedinskogo
- vk.com/memorial_lebedinskogo
- instagram.com/memorial_lebedinskogo

Настоящее положение является вызовом на соревнования.

