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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV традиционных многодневных эстафетных соревнованиях по спортивному
ориентированию « Чебаркуль-2017 »
Соревнования посвящаются 281-й годовщине основания г. Чебаркуль
Время и место проведения. 5 июля – 9 июля 2017 г. в районе г. Чебаркуль ,в 5-ти км западнее с. Непряхино, на оз. Бол.
Сунукуль.
Организаторы . «Клуб любителей спортивного ориентирования «ГАММА»», Управление по физической культуре и спорту
администрации чебаркульского городского округа , ДЮСШ УМО г.Чебаркуль, праздничное агенство «НИКИТИН и ко».
Участники. Н11,D11 малоподготовленные спортсмены, возраст 2006г.р.и моложе.
H12,D12 малоподготовленные спортсмены, возраст 2005г.р.и моложе.
Н 42 , D 42 сумма лет трёх спортсменов в команде 42 и менее.
Н 51 , D 51 сумма лет трёх спортсменов в команде от 43 до 51.
Н К , D К возраст не регламентируется (укороченные дистанции).
НЕ ,DЕ
возраст не регламентируется (элитные дистанции).
Н 105, D105 сумма лет трёх спортсменов в команде от 105 до 134.
Н 135, D135 сумма лет трёх спортсменов в команде от 135 до 164.
H 165, D165 сумма лет трёх спортсменов в команде от 165 до 184.
H 185, D185 сумма лет трёх спортсменов в команде от 185 до 200.
H 201, D201 сумма лет трёх спортсменов в команде 201 и более.
Программа соревнований
5 июля – с 9.00 до 24.00 регистрация участников.
6 июля – 12.00 трёхэтапные эстафеты с общего старта; для групп НD11,12
дистанция индивидуальная, старт раздельный.
7,8 июля – 11.00 трёхэтапные эстафеты с общего старта; для групп НD11,12
дистанция индивидуальная, старт раздельный.
9 июля – 9.30 трёхэтапные эстафеты с общего старта; для групп НD11,12
дистанция индивидуальная, старт раздельный.
-- 15.00 награждение.
Карты .

Подготовлены с 2013 по 2017г. г. Масштаб1:10000, 1:7500, 1:5000, Н 5м.

Дистанции . НD11,12 | H42,201; D42,165,185,201 | D51,К,135; Н165,185 | Н51,К,135;D105 | DE,H105. | HE
1,0 – 2,0 км |
2.0 - 3,5 км
| 2,5 – 4,0 км
| 3,0 - 4.5 км
| 3,5 - 5,0 км | 4,0 - 7,0 км
Определение результатов. По сумме мест, занятых командой в четвёртый день соревнований
и двух лучших из первых трёх дней. Для гр.HD11,12 каждый день личный зачёт .
Награждение. Команды, занявшие в своих группах места с 1 по 5 награждаются памятными
сувенирами , с 1 по 3 ценными призами. В случае, если в группе меньше пяти команд, то приз только за 1место.
Условия приёма. Приём в лагерь начинается 4 июля с 9.00. Желающим приехать ранее этого срока необходимо согласовать
приезд с главным судьёй. Размещение участников соревнований в полевых условиях и находящихся рядом базах отдыха.
В дни заезда и отъезда можно добраться от ж/д вокзала г.Чебаркуль до лагеря автобусом, подав заявку гл. судье до 2 июля.
Заявки и финансирование .
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, разряда и
номера Si-чипа, дней участия, следует подавать через систему http://orgeo.ru/event или
по электронной почте: orient_cheb@mail.ru Злобиной Татьяне .
Гл. секретарь – Злобина Татьяна : 456440 г.Чебаркуль Челябинской обл., ул. Мира 36/а, кв 1. Тел.: +79124066057
При составлении заявки необходимо учесть,- что возраст участника определяется вычитанием его года рождения от
2017(независимо от дня и месяца рождения). При прохождении мандатной комиссии, а также в любой момент по требованию
гл. секретаря, участники обязаны предъявить документ, подтверждающий их возраст. Для спортсменов 1999года рождения
и моложе обязательна виза врача.
По желанию возможно участие по неполной программе, а также замена одного участника команды в один из первых трёх
дней соревнований (по уважительной причине и не участником другой команды) с предварительным извещением об этом гл.
секретаря.
Заявки по телефону не принимаются . Заявка считается поданной при наличии оплаты .
Перезаявки с 5 июля будут приниматься с оплатой 100 рублей.

Целевой (заявочный) взнос (в рублях за одного спортсмена) :
Срок платежа
Гр.HD11,12
Гр.HD42,51
Гр.HDE,К,105,135,165,185,201
до 13 июня
400
800
1200
до 3 июля
500
1000
1400
на месте соревнов-й(с 06.07) 600
1200
1600
Заявочный взнос льготный ( меньше на 50% ) : участникам соревнований старше 70 лет.
Заявочный взнос льготный ( меньше на 25% ) :
- мужчинам старше 60 ,женщинам старше 55 .
- членам семей ,имеющих в своём составе не менее трёх участников многодневки .
Взнос можно перечислить на карточку Сбербанка: 4276 7200 1069 3200, в сообщении
указать от кого, или связаться по телефону или эл. почте с гл. секретарём Злобиной Т.В..
Экологический сбор 60 руб. с чел .
Финансирование . Расходы по командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, целевой взнос) – за
счёт командирующих организаций и личных средств спортсменов.
ВНИМАНИЕ : для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться система
электронной отметки «SportIdent».
Участники, имеющие собственные ЧИПы, сообщают их номера в предварительной заявке. Для участников, не
имеющих собственных ЧИПов, арендная плата за использование ЧИПов, предоставленных организаторами
составит: HDE,HDК,HD105,НD135,HD165 – 100 рублей, для остальных групп – 50 рублей.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА МНОГОДНЕВКУ.
Главный судья : Солдатов Сергей 456440 г. Чебаркуль Челябинской обл., а\я 62;
телефон : +79026029626; E-mail: chbrk_orient@mail.ru

