
Fýол

<Утверждаю>)
РОО <Федерация

тирования)
В.А. Ченцов

ний по спортивному
ут - 2019>

здорового образа жизни.

i 1.45 - Gткрытие сФlэевý*ваниi,i.
j 2-00-1з.з0 _
] 4.з0-15.00 _
iТсд.эобная

httJэs : i i s i ;е з gоi-: g l *. сош /s ite;]ý;.j!.:. ...:,
о" Заявки"
Заявки Еа участие ili]1].,.i:it,,:,_l!)_,i,-l: .L,L, 15 п::ая 20tr9 г. (вклrоЧиТеЛЬНО). На

сайте: iц::r.szýitejgaaglq.Jclrlý|_!1'.',;.l1.}.,11i.1_, .)эи .iнал мrедицинской заявки Iтода-

ётся в судейск,vло коллегiлi+ i:, ]tг]]liai;;c_!itr,, по /_la_;пуску участников.
Коьtиссия по доп),с:1,1, 

,,l{;-,]i:l?iltt_].1] p;,-ioTaeT по адресу: г.БелгОРОД,

ул.Кутузова, д.1,9.
16 мая 2О|9 г. с 14.Ф* д* 18"00

17 ъдая 2018 г. с 9.0G дс 15.Ф0
18 мая с 8.З0 до 11.{i0 на ý4еOте старта

жерGллерiJая Ti]асса (О.гiri]l: i 1.:,, :].);

7. Ёýаграждение,
***н Vчастни}iаId ;.:]_ ,_l]r ],L;;-}l.,;ii' l.!l:tо:,:-iиЕшим ДиСТаНЦИ}О В}]УЧаеТС:Я

СВУiД"Е'rЁЛЬСТВО _УЧl..* ,'';.].,::.:.,. -il_i]-.] 
{Tt, _, и и Еризеры гр:упп h4}K -] С}. 7:{

FIагра,4,'даiотся.ципломаfu!r:] ]4 .,,l:8 *iilя_l,.Z ,:,]:С,О ,,,Федерация спорТиВНФГО ОРИеН-

Соревнов ания (крос с-выбор).
Закрытие cOpeBIf Фtsанlай, награждение.

инфоршrаrдия расшоложена на сайте:

: г.Белгород, м-Е <Новый> , лы-

о G яэФ в едеi{ и и Есе ро сс э; r| * ;.;:-{l j: ro_, il

о риенти р{ j* а ia 1t ii:, t,:fl'i" * (-" ]r!

1. týели и задачи"
Соревнования по ctiJJl:atsrJlv;\l, lj.J,iс.Iтирl]i]анию гIроводятся с цельЮ ДzLлЬ-

нейiнсго развития физичсс;rIJ,.:. }l.,)1Lч:"--*,1ь, .. 9поl]iTа как средства форшrИроВаНИrl

З адачи ссI]евнованиi-] :

- ПОllУJtЯРltЗаЦШI СПjf a _I., : Е .э, :,_-, i]']l2lr]i':ИРОЗlНИЯ;

2. Время и мест0 {i;]*ЁT-l,,li.I:il.
Соревнования проLt--Jr:lэя l3 r,,:эяl ,:-0i9,,;,да в г.Белгород, м-н <<НОвЬiЙ>>,

лыжеjэолл9рная трасса (С.;и.-..iil.,-r,,..

РУ КОв ОДеТЕО СО Р 0 в;1l,,,.:; jl I ; _.l f : Гtit rl,,

r"}бrтзее руководствa, ili],_i-,j iо,i;_:lз :l- и п]-i;ведению соревноВаниЙ осУл{е-

ствляет БРоо <Федератi1,1;.. i_,-il_;.-]lI{|.{сг,_, орl,iнтирования>) и главная сУДей-

ская ксллегия.
4. УчастЕ{ики ccpei*i,.io ; Е; :ll,] i:.
]vi-,'К-10 - 2009 г.р" i4,,l..пJ_п:э,,.-i:l,tрьiтаr:.руппа(все возраста), N4}к 75 -

|944,"р. и старше.
5, Г9рограмма еоре:} ii.j,ja i-lr: ii,.

3.З*-1i"00 - ко\{иссуэji :.._r .i:,1',',]{_1,''"чLtсf -.iItKOB В ДеНъ сореВнОВаний.

тирования)).


