
 
       

  

Чемпионат и первенство города по 

спортивному ориентированию  
 
 

 

06 октября 2019г.                                                                                                                                    Новокузнецкий  городской  округ 
 
 

Информационный бюллетень 
 

1.Общая информация 

Первенство города по спортивному ориентированию (далее - соревнования) 

проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как 

средства физического и патриотического воспитания учащихся. 

 
2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 06 октября 2019 года. Район проведения – 

с.Сосновка. Место старта – стадион ДЮСШ Новокузнецкого района . 

 
3. Организаторы соревнований. 

 Организаторами соревнований являются:  

комитет по физической культуре, спорту и туризму,  комитет образования 

и науки администрации Новокузнецкого городского округа, Центр туризма и 

краеведения МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской».  

 Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается 

на Главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную приказом Дворца 

творчества им. Н.К. Крупской. 

Главный судья: Беликов Вадим Анатольевич, СС1К, г.Новокузнецк 

Главный секретарь: Пашкова Ольга Сергеевна, СС1К, г.Новокузнецк 
 

4. Программа проведения соревнований 

06 октября 
9:30-10:45 Работа комиссии по допуску участников (на месте 

соревнований)  
10:30 Сбор команд на месте соревнований  
11:00-15:00  Соревнования по спортивному ориентированию  

 
5. Порядок и сроки подачи  заявки  

5.1. Заявки подаются до 16-00 03 октября 2019 года (ссылка на сайте 

http://ctik.nvkznet.ru) 

05.10.2018 по телефону 8-923-638-9069 (Пашкова Ольга Сергеевна.). 

5.2. В комиссию по допуску участников представляются следующие 

документы:  

 Заявка, заверенная печатью командирующей организации.  

 Приказ о направлении участников на соревнования и ответственности 

за их жизнь и здоровье (для участников моложе 18 лет).  

http://ctik.nvkznet.ru/


 Паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников 

моложе 14 лет).  

 Зачетные квалификационные книжки спортсменов.  

 
 6. Система отметки: 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки 

«Sportident». При наличии собственного чипа в предварительной заявке 

укажите его номер.  

При потере или повреждении ЧИПа организатору возмещается сумма его 

себестоимости (ЧИП  «карточка» -  1500 руб., ЧИП «градусник»  - 2000 руб.).   
 
7. Финансовые условия участия в соревнованиях: 

7.1.Заявочный  взнос за участие в соревнованиях с каждого участника 

составляет 80 рублей.  

7.2.За участников, включенных в стартовый протокол, но не прибывших 

на соревнования, вносится целевой взнос 20 руб. 
 
8. Спортивно-техническая информация 
8.1.Сведения о спортивной карте  

Карта (формат - А4) герметизирована,  выполнена методом струйной печати на бумаге 

плотностью 90г/см
2
. 

  
Дистанции и легенды впечатаны в карту.  

Масштаб (М) 1:10000 

Год корректировки 2019 год. 

 
 

8.3. Общие сведения 

 Контрольные пункты (КП) на дистанции оборудованы призмами, компостерами и 

электронными станциями.  

 На всех КП находятся контролеры. 

 Отметка для всех групп чипом в электронной станции КП. 

 Нумерация КП в карте  - двойная 1-31 и т.п. Номер последнего КП 50 

 От последнего КП № 50 движение на ФИНИШ по маркированному коридору. 
 

8.4. Результат спортсмена аннулируется если:  

 отсутствует отметка какого либо КП; 

 обнаружено нарушение порядка прохождения КП.  

 несоответствует отметка (найден и отмечен не свой КП); 

 превышено контрольное время. 
 

8.5. Границы полигона 
Север - шоссе, поля, озеро; 

Юг - широкая просека;  

Запад - озеро; поля; 

Восток - шоссе 

 

 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5,  

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

Телефон: (8-3843) 74-42-88,  

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

8-923-638-9069 (Пашкова Ольга Сергеевна) 

E- mail:   centur42nvkz@yandex.ru 

Сайт: http://ctik.nvkznet.ru 
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