
 

 

«НОВОГОДНИЙ ЛАБИРИНТ» 
городские соревнования по спортивному ориентированию 

2 2  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 9  г о д а   Н О В О К У З Н Е Ц К И Й  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся согласно:  

  «Положению о городских соревнованиях-фестивале по спортивному 

ориентированию «Новогодний лабиринт». 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

 Кемеровская областная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования»; 

 Комитет физической культуры, спорта и туризма администрации г. 

Новокузнецка; 

 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»; 

 МФСОО «Федерация спортивного туризма города Новокузнецка». 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

21 декабря 

(суббота) 

13:30 – 14:00 Работа комиссии по допуску для команд МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» (согласно графику) 

 
14:00 – 16:00 Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» 

для команд МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

22 декабря 

(воскресенье) 

10:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску для команд муниципальных 

образований Кемеровской области (согласно графика) 

 

10:30 – 13:00 Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» 

для команд муниципальных образований Кемеровской 

области 

 
13:30 – 17:30 Работа комиссии по допуску  для команд 

Новокузнецкого городского округа (согласно графику) 

 
14:00 – 18:00 Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» 

для команд Новокузнецкого городского округа 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций и целевого 

взноса – 50 руб. с участника соревнований. 

4.2. От целевого взноса освобождаются 10 участников от команды - воспитанники 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входящих 

в командный зачет городских соревнований по спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт». 

4.3. Участники возрастной группы «МЖ-50 и старше» стартовый взнос не вносят. 



 

 

4.4. За участников, включенных в предварительную заявку, но не прибывших на 

соревнования, вносится целевой взнос 10 руб. 

5. ЗАЯВКИ 

5.1. Сроки подачи предварительной заявки: 

Предварительная заявка (on-line) до 19.12.2019 г. 
ссылка размещена на сайте: 

www.tmorion.narod.ru  

5.2. В комиссию по допуску участников представляется приказ о направлении 

команды на соревнования с включением пункта: 

«Возложить на руководителя команды Иванова И. И. ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся, наличие медицинского допуска; страхового полиса 

от несчастного случая; полиса обязательного медицинского страхования у всех 

учащихся и соответствие возраста учащихся положению». 

В случае отсутствия данной формулировки в приказе, руководитель команды 

предоставляет для проверки весь пакет документов согласно п.11 положения о 

соревнованиях. 

6. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

6.1. Карта-схема выдается участнику в момент старта, выполнена методом струйной 

печати на бумаге плотностью 80г/см2, дистанция впечатана в карту-схему. 

6.2. Формат карты-схемы А5. 

6.3. Информация о проведении соревнований размещается на сайте 

www.tmorion.narod.ru 

6.4. График старта будет размещен на сайте 20 декабря 2019г. до 18:00. 

6.5. На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется 

система электронной отметки SPORTIdent. Дополнительная информация по 

использованию системы SPORTIdent изложена в инструкции по использованию 

электронной отметки SPORTident, с которой участникам необходимо ознакомиться до 

старта. Данная инструкция будет размещена на сайте соревнований. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

7.1.  654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

7.2. /факс - (8-3843) 74-30-37 (Кропочев В.А., Тактаева И.В.) 

7.3. Главный судья соревнований:  

Суховольский Станислав Евгеньевич, 8-905-069-7952 

7.4. Главный секретарь соревнований:  

Тактаева Ирина Валерьевна. 8-923-468-9949 

7.5. Web-page: www.tmorion.narod.ru  

7.6. E-mail: tak.ira@mail.ru 
  

http://www.tmorion.narod.ru/
http://www.tmorion.narod.ru/

