23-я открытая
встреча ветеранов спортивного ориентирования г. Севастополя
« ВЕТЕРАН – 2020»
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

25 – 27 сентября 2020 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Севастополь, ур. Узунджа, ДОЛ «Горный».
ЦЕНТР
СОРЕВНОВАНИЙ:
ПРОЖИВАНИЕ:

ТРАНСПОРТ:

СИСТЕМА ОТМЕТКИ:
ЗАЯВКА:

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС:
УЧАСТНИКИ:

ДОЛ «Горный»
ДОЛ «Горный» - всего 280 мест
Стоимость проживания 400 руб. с чел/сутки в 2,4 местных
комнатах, удобства на улице. В полевых условиях на территории
лагеря стоимость 100 руб с чел/сутки (в стоимость входит: душ,
вода, туалет). Просьба сделать заявку на проживание по
телефону (количество людей). Для приготовления питания иметь
примуса. Работает столовая, желающим питаться в столовой
необходимо заказать питание до 24.09.20г. по эл.почте.
Стоимость 3-х разового питания 370 руб.
участники добираются до центра соревнований самостоятельно
рейсовыми автобусами 37,41,182 от «автостанции 5км» г.
Севастополь до с. Родниковское, далее 3.3км пешком, личным
автотранспортом.
электронная отметка SportIdent, аренда чипа 30 руб за 1 вид.
Участники имеющие свои чипы должны предъявить их во время
прохождения комиссии по допуску.
заявки на участие подать до 21.09.20г.
онлайн https://orgeo.ru
по эл.почте detlager@bk.ru или тел. +7 978 708 37 59.
200 руб за 1 старт.
Участники г. Севастополя и РК - 150 руб за 1 старт..
Группы: МЖ 30,40,50,60,65,70,75, OPEN, 15,19,21
Ответственность за свое здоровье несут сами участники.

ПРОГРАММА:
25.09.20г
пятница

Заезд участников, размещение.
12:00ч до 19:00ч - Комиссия по допуску.
20:00 час - старт ночного ориентирования, спринт.
Старт по стартовой станции.
Старт в районе кинозала. Контрольное время 2 часа.

26.09.20 г
суббота

Старт с 11-00 час до 12-00 час. по готовности. Классика 30-60 мин.
Старт по стартовой станции.

Контрольное время 2 часа.
В 19:00ч традиционный банкет, за свой счет, иметь набор
питания.

Награждение призеров и победителей,
Дискотека.
27.09.20 г
воскресенье

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ:
НАГРАЖДЕНИЕ:

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛОВИЯ:

в 10:00 час трехэтапная эстафета – микс.
Группы:
1 группа – 70-99 лет.
2 группа –100-129 лет.
3 группа – 130-159 лет.
4 группа – 160-199 лет.
5 группа - 200+ лет.
6 группа – OPEN.
7 группа – 40-69 лет.
Контрольное время 2 часа на всю эстафету.
Старт в лагере.
В команде не менее одной женщины, команда состоящая из 3-х
мужчин участвует вне конкурса.
в 13-00ч. награждение победителей и призеров
Разъезд участников.
Согласно правил соревнований по спортивному ориентированию.
По каждому дню, победители и призеры во всех группах
награждаются
1 день – ночное – диплом. Памятный приз каждому
участнику ночного старта.
2 день – классика - диплом, медаль.
3 день – эстафета – медаль, приз.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут
участники.
Расходы по проведению соревнований за счет организаторов,
спонсоров, стартового взноса

ДО ВСТРЕЧИ !!!

