
Первый этап VIII Зимней Спартакиады учащихся России

     4-6 января 2017 г  г.Кемерово
Информационный бюллетень

Первый этап VIII Зимней Спартакиады учащихся России и областные
соревнования по спортивному ориентированию на лыжах проводятся в соответствии
с Региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2017
году, утвержденным Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской
области.

1. Место и время проведения
Время проведения: 4 – 6 января 2017 года.
Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бор, лыжная база МБУДО

«СДЮСШОР № 3», 650002, г. Кемерово, ул. Волкова, 45 (корпус № 4).

2. Организаторы
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Департамент

молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию, утвержденную Кемеровской областной общественной организацией
«Федерация спортивного ориентирования».

Главный судья: Слугин Алексей Владимирович, СС1К, г. Кемерово.

3. Программа

4 января 2017 г.
до 13:00 Заезд и размещение участников

Работа мандатной комиссии
15:00 Тренировки на полигоне
16:00 Лыжная гонка 3 км, свободный стиль

5 января 2017 г.
11:00 Лыжная гонка – маркированная трасса (25-90 мин.) 0830203811Я
15:00 Лыжная гонка – спринт (до 30 мин.) 0830133811Я

6 января 2017 г.
11:00 Лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 0830143811Я
15:00 Отъезд участников

4. Участники
Первый этап VIII зимней спартакиады учащихся России проводится в

возрастной группе М / Ж 17 (спортсмены 2000 – 2002 годов рождения).

5. Заявки
Предварительные заявки подаются по телефону +7 (923) 610-0676 (Слугин А.В.).
Срок подачи заявки – до 30 декабря 2016 года.

6. Система отметки
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки «Sportident».

ЧИПы (карточки) выдаются организаторами. При наличии собственного чипа
необходимо указать его номер в заявке.



При потере или повреждении ЧИПа организатору возмещается сумма его
себестоимости (1200 руб.).

7. Финансовые условия
Заявочный взнос за участие в соревнованиях с каждого участника за одну

дистанцию (включая аренду чипа) составляет 50 руб.

8. Размещение
Участники размещаются на туристской базе ГАУДО «Кемеровский областной

центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 650004, г. Кемерово, ул.
Трофимова, 45. Необходимо иметь собственные спальные принадлежности.
Организация питания собственными силами на собственные средства. Участникам
предоставляются: электрическая и микроволновая печи, холодильник, электрический
чайник, кухонная посуда.

9. Карты
Карта зимняя, выполнена методом струйной печати на обычной бумаге.
Формат карт: А4 и А5.

Фрагмент карты

10.Контакты
( 8-923-610-0676 – Слугин Алексей Владимирович.


