
 

 
 



 

 

 

4.3.Возраст участников определяется годом рождения. 

4.4. Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая. 

4.5 В случае малого количества участников в отдельной возрастной группе, возможно 

объединение групп 

5. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Соревнования  проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» (от 03.05.2017г.). 

5.2. Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной группе по 

времени, затраченному участником на прохождение дистанции от момента старта до 

финиша.  

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами комитет по 

физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

7.1 Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

7.2 К участию в Соревнованиях допускаются участники, имеющие медицинский допуск и 

страховку от несчастного случая.  

7.3 Медицинское обеспечение Соревнований:  ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический 

врачебно-физкультурный диспансер» по предварительной заявке. 

7.4 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Соревнований осуществляется организаторами во взаимодействии с органами МВД 

России по городу Новокузнецку. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.Соревнования проводятся за счет привлеченных средств. 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

9.1. Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному бюллетеню».  

9.2. На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются: 

 - паспорта участников 

 - страховые полисы от несчастного случая на каждого участника; 

 - зачетные квалификационные книжки спортсменов; 

№ Возрастная группа Сокращенное 

наименование 

группы 

Возраст (лет) 

1.  мужчины/женщины(19-

34лет) 

М21,Ж21 19-34 лет 

2.  мужчины/женщины (35-

49 лет) 

М35,Ж35 35-49 лет 

3.  мужчины/женщины (50 

лет и старше) 

М50,Ж50 50 лет и 

старше 



 - расписки об ознакомлении участников с «Инструкцией по технике безопасности», 

утвержденные главным судьей Соревнований Беликовым В.А., от 21.03.2019г. 

10.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сайт размещения информации по соревнованиям: http://ctik.nvkznet.ru 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

654000, г. Новокузнецк, Бардина,5,  

Центр туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской» 

Телефон: (8-3843) 74-42-88,8-923-638-90-69 ( Пашкова Ольга Сергеевна),  

8-905-903-4999 (Беликов Вадим Анатольевич) 

E- mail: centur42nvkz@yandex.ru 
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