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1. Организаторы соревнованлtй.
Белгородская региональная общественная оргtlнизация

сIIортивного ориентирования),
Главный судья - Лукашов }О.В. ССВК
Главный секретарь - Лукашова Е.В. ССlК.

кФедерация

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 3 апреля 2022 года в городе Белгороде,

лесной массив <Сосновка)>, отелъ <Европа>.

3. Программа соревнований.

03 апреля
- Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников с 9.00 до

1 1.00 на месте соревнований.
1 1.00 - Открытие соревнований.
11.30 - Старт соревнованмй в дисциплине кросс_классика.

14.00 - Награждение (арена соревнований),

4. Участники соревнований и условия их допуска.
к участию в соревнованиях допускаются сшортсмены по группам:

мх{9,10,12, 14,|6,18,21,40,60,80 при количестве участников менее 5 человек

группь1 могут быть объединены,

5. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Заявочный взнос за участие в Соревнованиях:
Группы МIt 9-18 100 руб.
Группа l\Ш{ 21,40 - 200 руб.
Группа l\DК 60 - 100 руб.
Группа N4)К 80 - без взноса.

Реквизиты оплаты заявочного взноса по перечислению:
Банковские реквизиты:
Белгородская региональная общественная организация кФедерашия

спортивного ориентирования)
Юрuduческuй alpec:
308010, z. Белzороd, ул. Куmузова, d.19



Почmовьlй adpec:
308010, z. Белzороd, ул. Куmузова, d.19
Реквuзumы:
инн 3123223443, кпп 312301001
омто 14401365000

р/сч. 40703 8 I 0800020000 1 20 в
АО УКБ кБЕЛГОРОДСОЦБАНЮ) Г. БЕЛГОРОД
Бик 041403701
IUсч. 3 01 0 1 8 1 0 I 00000000 70 1

Телефон (Kod zopoda): 8(4722) 315593
Элекmрон ная почmu: fsobel@rambler.ru

С пометкой <Заявочный взнос на участие в соревнованиях от команды
((

Также заявочный взнос можно оплатить при прохождении комиссии
по допуску участников.

Расходы производятся по следующим статьям:
- приобретение наградной атрибутики, оплата питания судейского

аппарата, подготовка и издание спортивных карт, подготовка мест
проведениrl соревнований, компьютерное обесгtечение, изготовление
нагрудных номеров, приобретение канцелярских товаров, услути
автотранспорта на соревнованиях, командирование специалистов для
подготовки и проведения соревнований, подготовка дистанций, за счет
заявочных взносов.

Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех

расходов на проведение соревнований.

б. Заявки.
Предварительные заявки на уlастие лринимаются до 31 марта

включительно на саЙте: http://be1-orient.ru/.
В комиссию гIо допуску подается:
- целевая медицинская справка на данные соревнования,
- паспорт или документ, его заменяюший,
- классификационная книжка с подтверждением вьlполнения норм

соответствуюх]его спортивного разряда или спор,гивного звания за последние
два года;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,

7. Условия подведения итоfов
В личных спортивных дисциплинах, результаты определяются по

времени прохождения дистанции в соответствии с Правилами вида спорта.

8. Награжление.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе
Награждаются дипломами ФСО Белгородской области и медалями.

))

Информация о соревнов аниях на сайте : http : /lb el -orient. ucoz. ru/


