ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Синьор Помидор 2019»
Цели и задачи: Популяризация и развитие ориентирования, обмен опытом, повышение
квалификации, выявление сильнейших спортсменов.
Время и место: Соревнования проводятся 15 -18 августа 2019 года в окрестностях оз.
Малый Кызыкуль. Центр соревнований расположен на базе отдыха «Курень».
Организаторы:
Индивидуальный предприниматель Черемных Александр Михайлович.
Программа соревнований:
15.08.2019 – Заезд. Размещение. Мандатная комиссия с 18-00 до 20-00.
16.08.2019 – Личные соревнования. Дистанция: Кросс - спринт. Интервал старта 1 мин.
17.08.2019 – Личные соревнования. Дистанция: Кросс - лонг. Интервал старта 2 мин.
18.05.2019 – Личные соревнования. Дистанция: Кросс - классика. Интервал старта 2 мин.
Награждение. Отъезд.
Участники соревнований: К участию допускаются спортсмены в возрастных группах:
М, Ж до 11, 13, 15, 17, 19 и старше, 30 и старше.
Порядок формирования стартовых протоколов: Стартовые протоколы формируются
компьютерной жеребьёвкой. При малом количестве спортсменов в возрастных группах
организаторы, оставляют право объединять стартовые протоколы и дистанции разных
групп.
Подведение итогов: Победители в личном зачёте определяются по сумме времени
результатов всех дней соревнований
Награждение: Победители награждаются сладкими призами и помидорами.
Финансирование: Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за
счёт организаторов соревнований, организационного взноса, спонсоров. Расходы по
командированию
спортсменов, тренеров, представителей несут командирующие
организации. Размер организационного взноса за один день соревнований для всех групп
составляет 200 рублей.
Заявки: Именные заявки принимаются 10 августа с 18-00 до 20-00. В мандатную
комиссию предоставляются: заявка, заверенная врачом, паспорт или документ его
заменяющий, оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Размещение: Центр соревнований находится на базе отдыха «Курень» (Южная
сторона озера Малый Кызыкуль). Размещение база отдыха «Курень»:
а) в своих палатках, 3-х разовое питание, душ - 500 рублей сутки.
б) в своих палатках без питания с душем – 200 рублей сутки.
в) в домах с 5-ти разовым питанием 950 рублей сутки.
Размещение в пансионате - тел. 8-950-303- 2021 Якушев Виктор Тимофеевич.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
ИП Черемных Александр Михайлович
Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского дом 11 «б», кв. 70
Красноярский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ - БАНК» Расчетный счет:
40802810100400284531
Корреспондентский счет №: 30101810000000000650 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю, г. Красноярск
БИК 040407650, ИНН
7710301140/КПП246602001
Директор соревнований

Черемных Александр Михайлович
тел. 8-908-207-07-31

