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ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском фестивале зимнего ориентирования 

“НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ - 2008”
 Традиционный 31-й матч сильнейших юношеских команд России 

по спортивному ориентированию

Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования как массово-
оздоровительного и развивающего вида спорта среди юношей и девушек   г. Москвы и других городов России и выявления 
сильнейших спортсменов.

Организация  соревнований: Соревнования  организует  и  проводит  НП  «Детско-юношеский  спортивный  клуб 
«МАЛАХИТ» совместно с Федерацией спортивного ориентирования г. Москвы и Московской городской станцией юных 
туристов.

Место проведения: 27.12 2008 (СПРИНТ) на л/б  «Снежинка» Московская обл., г. Химки ул. Мичурина 37;  28.12.2008 
(КЛАССИЧЕСКАЯ  ДИСТАНЦИЯ)  на  «Олимпийском  учебно-спортивном  центре  «Планерная»»   Московская  область, 
г.Химки.

Проезд: 1 день (27.12.2008): Метро Речной вокзал, маршрутка №342 до конечной остановки ул. Павлова далее 200 м по 
маркировке.

2 день (28.12.2008) Метро Планерная маршрутка 101,154 ост д. Филино, ОУСЦ «Планерная» или
Метро Речной вокзал маршрутка №105 ост д. Филино, ОУСЦ «Планерная» 
Возможен проезд на электричке с Ленинградского вокзала до станции Планерная и далее 2 км пешком до ОУСЦ
«Планерная»
Центр соревнований: Переодевание  на спортивной базе.
Секретариат (заявки, номера, карты, чипы) 1 день в здании стадиона «Снежинка»; 2 день в судейском домике внизу.
Программа соревнований:                                                            Время проведения соревнований: 
1  -   27 декабря 2008г.  –    СПРИНТ                                               Старт 27 декабря    (суббота)     в 11-00
2  -   28 декабря  2008г. –    КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ       Старт 28 декабря (воскресенье) в 11-00                                    
При отсутствии  устойчивого снежного покрова соревнования проводятся бегом!!!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  СОХРАННОСТЬ  ЖИЗНИ  УЧАСТНИКОВ  В  ПУТИ  И  ВО 
ВРЕМЯ  СОРЕВНОВАНИЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ТРЕНЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД!

Участники соревнований: К  участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек, а так же взрослые 
спортсмены по группам 2009 года: МЖ10; МЖ12; МЖ14; МЖ16; МЖ18; МЖ20; МЖ21; МЖ35;  МЖ45; МЖ55.    

 Параметры дистанций соответствуют Правилам соревнований и  будут вывешены на месте старта.

Заявки: до  25  декабря  2008г.  (строго  до  четверга)   Ответственной  за  ВСЕ  заявки   Еремеева  Галина 
eremeeva  _  g  @  mail  .  ru   , тел. (495)399-81-91. Просьба Иванову А.Д. и Налетову Д. В. заявок НЕ ПОСЫЛАТЬ. 

При  заявке  обязательно  укажите  номера  своих  Чипов  до  регистрации.  Заявки  принимаются  ТОЛЬКО по 
электронной  почте  и  телефону.  Всю  информацию  о  наших  соревнованиях  Вы  можете  оперативно  получать  на 
http://moscompass.ru/news/

В  мандатную  комиссию  перед  стартом  предоставляются:  именная  заявка,  заверенная  руководителем  организации 
коллективного  члена  ФСО  России,  а  также  врачом  и  печатью  врачебно-физкультурного  диспансера;  паспорт  или 
свидетельство о рождении; квалификационная книжка с подтверждением выполнения звания или разряда.

Стартовый  взнос (Имеющие  свои   чипы):  Стартовый  взнос  с  гр.  МЖ10,12,14,16,17,18  –  100  руб. за  1  день 
соревнований. Для групп МЖ 20,21,35,45,55 – 150 руб. за 1 день соревнований. 

Аренда чипа: МЖ10,12,14,16,17,18 - 10 руб. за 1 день для групп МЖ 20,21,35,45,55 – 30 руб. за 1 день соревнований.
ЗАЯВКА НА 1 ДЕНЬ ДОПУСКАЕТСЯ!
Для  оплаты  по  безналичным  расчетам:  Некоммерческое  Партнерство «Детско-юношеский  спортивный  клуб 

«Малахит»  ИНН 7733134978,  КПП 773301001   Краснопресненское ОСБ 1569/01696  Сбербанка  России,  г.  Москва  БИК 
044525225 к/с 30101810400000000225 р/с 40703810038170101108 ОКПО 58706673 ОКОНХ 9170, 92200 Юридический адрес: 
123481,. Москва ул. Планерная  д.14 к.5 (при оплате по безналичному расчету обязательно согласовать это с главным судьей 
соревнований и  при заявке иметь платежку)

Награждение: Победители и призеры соревнований по каждой группе награждаются памятными призами отдельно за 
каждый день.  
      Размещение: КСО “МАЛАХИТ” РАЗМЕЩЕНИЕМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ!!! 

РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВАНИЕ, ПИТАНИЕ И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
 НЕСУТ КОМАНДИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ САМИ УЧАСТНИКИ.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Контактные телефоны:  тел/факс (495) 947-42-40 
ОРГКОМИТЕТ
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