Положение
соревнования по спортивному ориентированию
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МЕДВЕДЬ 2018
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Чебаркуль Челябинской области, оз. Большой Еланчик
южный берег в период с 7 по 9 сентября 2018 г.
3. Организаторы соревнований.
Директор соревнований: Медведев Владимир Владимирович (Чебаркуль),
Т. 8 912 896 19 00. Информация на сайт http://o-chel.ru/
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, по группам:
МК, ЖК, МЖ40, МЖ50, МЖ21 стартовый взнос 250 рублей за 1 день соревнований.
МЖ10, МЖ12,
стартовый взнос 100 рублей за 1 день соревнований.
МЖ14, МЖ16, МЖ70, МЖ60, стартовый взнос 200 рублей за 1 день соревнований.
5.Программа соревнований.
Расписание
стартов
7 сентября
8 сентября
9 сентября

Спортивная
дисциплина
Заезд мандатная лагерь «Лисичка»

Время
проведения
До 22:00

Мандатная комиссия на финише первого дня

11:00-12:00

старт 1 дня

12:00

Старт 2 дня

11:00

6. Награждение.
Победители и призеры (1 – 3 место) в каждой возрастной группе по сумме мест двух
дней соревнований. При равенстве очков по очкам первого дня.
7. Заявки.
Заявки по форме на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам
не позднее 5 сентября. Адрес для заявок: http://orgeo.ru/event/info/7252
8.Размещение участников соревнований.
Центр соревнований спортивный лагерь «ЛИСИЧКА» до стартов 3.5 км
1. Проживание и питание участников соревнований в спортивный лагерь
« ЛИСИЧКА» на южном берегу озера Большой Еланчик. Смотри схему.
Стоимость – 350 руб. в сутки без питания. База а-ля 80-тые. Коттеджи, основной
корпус и летние домики. Есть летняя кухня с газом. Мангальные зоны. Пирс, пляж.
База развивается второй сезон и работает зимой .
Возможно организовать питание, согласовывайте при заявке на проживание.
Заявки на проживание и питание база «ЛИСИЧКА»– до 31 августа по телефону
+7 908 065 35 33 Сайт https://vk.com/elanchik_lisichka с 8.00 до 23.00 Людмила
Андреевна

2. Дачный Клуб «РОДНИКИ» комфортабельное проживание т.+7 951 116 84 84
бронировать самостоятельно до 31 августа. Сайт http://rodniki-vip.ru/ до стартов
2 км. Смотри схему.

9.Спортивно-техническая информация.
Масштаб карты 1:10000 . 1:7500. 1:5000. Сечение рельефа 5 метров. Карта
подготовлена в 2005-2018 г.г. Составители карты:
Мятович С.А. – г. Нефтеюганск,
Максим Екишев – г. Нижний Новгород,
Сергей Солдатов – г. Чебаркуль.
Все дни соревнований применяется система электронной отметки SPORTIdent.
В группах МЖ 21 количество КП больше 40 шт.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Схема проезда

