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ГДУДО <Белгородский областной Щентр детского и юношеского
туризма и экскурсий>) по спортивному ориентированию

1. Ilелu u заdачu:
- про[аганда и популяризация спортивного ориентирования;
* использование спортивного ориентирования для укрепления здоровья,

духовного и физического воспитания у-Iащихся, приобщение к здоровому
образу жизни;

* повышение спортивного мастерства.
2. Орzанuзацuя u провеdенuе:
Соревнования t]роводит ГАУДО <Белгородский областной I{eHTp

детского и юношеского туризма и экскурсий>>, адрес: 308010, г. Белгород,

ул. Кутузова, д. 19, т/ф. З4-5'7-02;31-55-93.
3. Врелtя u месmо провеdенuя:
Соревнования проводятся 29 января 202З года в городе Белгороде

(лесопарк (Сосновка))). Начало старта в 11.З0.
Комиссия по допуску 27 января 202З г. с 14.00 до 17.00 по адресу:

г.Белгород, ул. Кутузова, д.19.
4. Проzралtлrа соревнован uй :

Личные соревнования на маркированной трассе (вариант Щ). Стартовые
протоколы формируются обrцеЙ компьютерноЙ жеробьевкоЙ.

5. Учасmнuклl соревнованuй :

В соревнованиях принимают участие обучающиеся Белгородского
областного Щентра детского и юношеского туризма и экскурсиЙ, а также
обучающиеся учреждений дополнительного образования области.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
}''4)К - 10 (2013 ..р. и моложе), IИХt - 12 (2011-2012 г.р.), МЖ - 14 (2009-2010
г.р.), N4)К - 16 (2007-2008 г.р.), N4Xt - 18 (2005-2006 г.р.).

б. Поряdок u срокu tlоdачu заявок:
Предварительные заявки на у{астие в соревнованиях должны

пост)rliить к организаторам до 2б января 202З г. включительно.
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NIедицинская заявка подается lrри прохождении мандатноЙ комиссии
в день соревнований.

Информация и адрес для заявок на сайте: httрs://Ьеl-огiепt.ru/

7. Наzрuлtсdенuе побеdumелей u прuзеров:
Победители и призеры в каждой возрастноЙ гругlпе награждаЮТся

дипломами ГАУЩО <Белгородский областной IJeHTp детского и ЮноШескОгО

туризма и экскурсий>>, призами и медалями.
8. Условuя фuнансuрованuя:
Соревнования гIроводятся за счет ГАУffО <Белгородский областноЙ

L{eHTp детского и юношеского туризма и экскурсий>> и целевого взноса.

Щелевой взнос: 100 руб. с участника.
IJелевой взнос сдается в бухга,чтерию ГАУДО БОЦД}ОТиЭ 2] января

202З года по адресу: г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19, с 9.00 до 18.00, перерыв

с 1З.00 до 14.00.
Расходы по командированию участников соревнов аний обеспечивают

командируюш]ие организации.


