
  

 

 

 

 

V традиционные соревнования 

по спортивному ориентированию 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ – 2015» 

Организатор: Клуб Спортивного ориентирования «Север» 

Дата и место проведения: 10-11 января 2015 года, г.Северодонецк. 

Программа соревнований: 

9 января2015 Пятница 

12.00 Окончание приёма заявок на участие в соревнованиях. 

10  января 2015 Суббота 

9.30 -11.30 Работа мандатной комиссии на арене соревнований 

12.00 - Старт соревнований на дистанции по выбору. 

Cтарт интервальный (2 мин.) 

17.00 – эстафета «ориентирование по зданию».Сбор в  ДЮСШ – 3, для 

желающих будет стоять дистанция ночного ориентирования. 

11 января  2015 Воскресение 

10.00 - 10.30 Работа мандатной комиссии на арене соревнований. 

11.00 – Старт соревнований в праздничных костюмах. Участник(и) в самом 

оригинальном костюме получает специальный приз! Масстарт – «One man 

relay». 

13:00 Награждение победителей и призёров соревнований 

Группы и  участники соревнований: 

Мужчины/Женщины - 13, 17, 21. 

Спортсмены сами несут ответственность  за собственную безопасность, 

жизнь и здоровье во время соревнований. Участие в соревнованиях является 

подтверждением согласия спортсмена с этими условиями. 

Отметка 

Будет  использоваться электронная отметка SportTime  и обычные 

компостеры на случай ошибки станции. 



  

 

Заявки 

Предварительные именные заявки с указанием фамилии, имени, даты 

рождения, группы, квалификации и дней участия высылать на электронный 

адрес: docenko.lena@mail.ru 

Стартовый взнос за два дня: 

 

 

 

 

 

 

Так же есть возможность заявиться на 1 соревновательный день. 

Определение победителей и призёров 

Победитель в каждой возрастной группе определяется по сумме 

результатов двух дней, по сумме  занятых мест. При равенстве очков – 

приоритет отдаётся победителю масстарта. 

Награждение 

Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются 

медалями, грамотами и ценными призами. Спортсмены, которые не 

явились на награждение, награждаться не будут! 

Контакты: 

Доценко Елена – координатор клуба «Север», 

066 8500964, 0938272238 docenko.lena@mail.ru 

Ефименко Сергей – корпоративные коммуникации клуба «Север» 

0990444088 

Костина Елена – организация тренировочных сборов и тренировок 

0502278935, 0960554790 

Рябчук Константин – техническое обеспечение старта. 

Маслов Сергей – электронная отметка, секретариат. 

Группа или возраст участника до 9.01.2015 до 12.00 

Ч/Ж 13 (2002 г.р. и младше) 20 грн. 

Ч/Ж 17 (2001-1998) 20 грн. 

Ч/Ж 21 40 грн. 

Для участников  возрастом 65 лет и старше 25 грн. 
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