
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся согласно  «Положению  об  Открытых городских  соревнованиях по 

спортивному ориентированию  «Новогодний  лабиринт  –  2020»   утвержденного  Управлением 

образования   администрации  г.  Прокопьевска, и данного «Информационного бюллетеня». 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Управление образования администрации города Прокопьевска; 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

 Главный судья: Стахнев Артур Евгеньевич (г. Прокопьевск); 

 Главный секретарь: Стахнева Наталья Геннадьевна (г. Прокопьевск). 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
26 декабря (суббота) 

с 9:00 
Работа комиссии по допуску участников соревнований, для команд (каб. № 25) 

10:00 – 13:00 
Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» для команд образовательных 
учреждений города Прокопьевска (согласовать график прибытия на соревнования с главным 
секретарем) 

с 13:00 
Работа комиссии по допуску участников соревнований, для команд других 

Муниципальных образований  Кемеровской области – Кузбасса (каб. № 25) 

13: 00– 15:00 
Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» для команд других Муниципальных 

образований Кемеровской области -Кузбасса 

3.1. Соревнования проводятся на дистанциях, общекомандный зачет подводиться по 6 лучшим 

результатам 

3.2. Протокол старта будет опубликован на сайте соревнований https://ddtprk.ru/groups/turist/  до 20:00 

25.12.2020г. 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

4.1. Размещение команд осуществляется в холлах МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». Удобства на этаже. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Участники соревнований вносят целевой взнос на проведение соревнований 80 руб. с участника. 

5.2. За участников, включенных в Предварительную заявку, но не прибывших на соревнования, 

вносится взнос 10 руб. за участника. 

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

5.4. Целевой взнос вносится на месте соревнований при прохождении комиссии по допуску 

участников. 
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6. ЗАЯВКИ 

6.1. Предварительная заявка (on-line) подается до 18:00 часов 25 декабря 2020 г. Ссылка на форму 

заявки: https://orgeo.ru/event/14421 и дополнительно размещена на сайте  https://ddtprk.ru/groups/turist/   

6.2. Заявки, поступившие позднее 18:00 часов 25 января 2020 г. – не принимаются! 

6.3. В комиссию по допуску участников представляется приказ о направлении на соревнования с 

включением пункта: «Возложить на  руководителя  команды  Иванова  И.  И.  ответственность 

за жизнь и здоровье учащихся,  проверку  наличия  медицинского  допуска  и  страхового  полиса 

от несчастного случая у всех учащихся и соответствие возраста учащихся положению». В 

случае отсутствия дан ной формулировки в приказе, руководитель команды предоставляет для 

проверки весь пакет документов в соответствии с положением. 

6.4. Участники соревнований старше 18 лет не включенные в приказ предоставляют весь пакет 

документов в соответствии с положением. 

7. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
7.1. На дистанциях используется система электронной отметки SPORTident. 

7.2. Карта-схема выдается участнику в момент старта, выполнена методом струйной  печати  на  

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

7.3. Формат карты-схемы А5. 

7.4. Информация о проведении соревнований размещается на сайте https://ddtprk.ru/groups/turist/ 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
8.1.  653000, Прокопьевск, Петренко 20, МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А.Гагарина». 

8.2. Главный судья соревнований: 

Стахнев Артур Евгеньевич, 8-950-575-75-90 

8.3. Главный секретарь соревнований: 

Стахнева Наталья Геннадьевна, 8-996-411-47-33 

8.4. Web-page: https://ddtprk.ru/groups/turist/ 

8.5. E-mail: nata.1508@bk.ru  
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