
 
 
 
 
 
 

 
Открытый чемпионат города Дзержинска 

по спортивному ориентированию классика - общий старт  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент социальной политики и спорта администрации города Дзержинска и 

МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 12 октября 2019 г. Центр соревнований: ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка» б-р Космонавтов 26а. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация - с 15.00 до 16.30. 

Открытие соревнований -  16.30. 

Начало соревнований – 17.00 (Дисциплина кросс - классика - общий старт). 

Награждение - 19.00. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Группы: 
Мужчины Мужчины 2003 г.р. и старше Женщины Женщины 2003 г.р. старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие действующий 1й 

спортивный разряд, медицинский допуск заверенный врачом, оригинал полиса 

страхования от несчастного случая.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются 

фирменными медалями и грамотами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Целевой взнос за участие в соревнованиях 300 рублей. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет по 

следующим банковским реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Магнитная Стрелка» 



(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка») 
Юридический адрес: 606034, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. 

Циолковского 86, тел/факс 8(8313)32-33-35 

Банковские реквизиты: Департамент финансов Администрации г. Дзержинска 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная стрелка» л/с 20001001340) 

ИНН 5249001273 КПП 524901001 

р/с 40701810122023000023 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 22721000 

В графе назначения платежа (дословно): «180 2 000002105 Целевой 

взнос за участие в соревнованиях». Оплату по безналичному расчету 

необходимо произвести до 1 октября 2019 года включительно. 
Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются в системе электронной регистрации Orgeo. 

не позднее 24.00  10 октября 2019 г.  

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию при прохождении регистрации участников 12 октября 2019 года на 

месте соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,  

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал),  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 

 
 

WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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