Информационный бюллетень №2
Чемпионат и Первенств Тульской области
по спортивному ориентированию 29-30.05.2021г.
1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта Тульской области, Федерация спортивного ориентирования Тульской
области.
2.Место проведения соревнований:
Тульская область, г. Тула, Зареченский территориальный округ, поселок Рождественский
3.Программа соревнований:
29.05.2021г. – 09.00-10.30 регистрация участников, получение номеров на кросс-эстафету
- 11.00 старт кросс-эстафета 2 человека (0830061811Я)
30.05.2021г. – 09.00-10.30 регистрация участников, получение номеров на кросс-классику
- 11.00 старт кросс – классика (0830021811Я)
4.Заявки:
Все участники обязаны заявиться в системе Orgeo до 23.55 час. 26.05.2021г.
Возрастная
группа
Год рождения

М-14
Ж-14
2007-2009

М-16
Ж-16
2005-2006

М-18
Ж-18
2003-2004

Мужчины
Женщины
2002 и старше

Стартовый взнос за один день соревнований:
Свой ЧИП SportIdent
Чемпионат и
Первенство
Open1, Open2
200 руб.

ЧИП SportIdent организаторов
Чемпионат и
Первенство
Open1, Open2

100 руб.

250 руб.

150 руб.

По телефону заявки не принимаются.
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований.
сот. 8-910-704-30-94
Воробьёв Алексей Евгеньевич
Ответственность за своё здоровье несут участники соревнований. Обязанности по страхованию
риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации, направляющие
спортсменов на соревнования и непосредственно на самих участников. Рекомендуется наличие
страховых полисов. На несовершеннолетних участников соревнований при прохождении комиссии
по допуску предоставляется заявка, подписанная врачом и заверенная медицинским учреждением.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время проведения
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
5.Финансирование:
Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут командирующие
организации или сами участники.
6.Определение результатов:
Победители и призеры определяются по группам МЖ14,16,18,мужчины, женщины.

Уважаемые спортсмены!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вводится ряд дополнительных правил и

ограничений:
1) Для прохождение Комиссии по допуску участников необходимо назначить ответственное лицо
от каждой команды, с которыми непосредственно, в порядке очереди, будет производится работа
по регистрации участников и оплата стартового взноса всей команды.
2) К секретарю соревнований (судье-хронометристу) спортсмены не достигшие 18 лет
допускаются только на считывание, все остальные вопросы решаются непосредственно тренером
спортсмена.
3) Вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, решаются представителем команды
после финиша всех участников.
4) Протоколы результатов будут вывешиваться на щите информации, а также будут опубликованы
позднее в интернете. Личное обращение за результатами исключено.

Обязательно наличие масок у всех участников соревнований
до старта и после финиша дистанции!

