	р. Турунчук,			     Традиционный осенний слёт
	        	с. Троицкое				   т/к «Романтик»
                     16-18 октября 2009 г.			    Осень - 2009			

Условия проведения соревнований
по спортивному ориентированию

Описание дистанции:   Соревнования проводятся в районе с. Троицкое на карте 2009 г. 
			Масштаб карты 1:????, сечение рельефа ?м
			Соревнования проводятся без ограничения возраста.
		Параметры, масштаб и тип дистанций будут сообщены на
		совещании представителей 16 октября и вывешены в 				дополнительной информации по дистанции на месте 				соревнований.
			Соревнования проводятся в соответствии с действующими 			правилами «Правила змагань зі спортивного орієнтування 
 			(ред. 2004 р.)» http://www.orienteering.org.ua/Pravyla/rul_2004.rar

Время и место  	Начало соревнований 18 октября 2009 года, старт первого проведения:		участника в 10:00. Место старта будет объявлено дополнительно.
		                                 
Участники: 		Для участия в командных соревнованиях допускаются по одной 
  		команде от делегации. 
  		Состав команды не ограничен.
	       		В личном зачете допускаются все желающие без ограничения.
			Бланки заявок выдаются 16 октября (пятница) . 
                      		Заявки на участие в соревнованиях подаются главному 
			судье на дистанции спортивного ориентирования
			 до 15:00 17 октября (суббота) 2009 года. Участникам, 			подавшим заявку на участие после оговоренного срока, 			участие в соревнованиях и вхождение в командный зачёт 
			не гарантируется.
			Стартовые документы будут выданы на совещании 				представителей 17 октября 2009 г. в 19:30.
 		Для прохождения дистанции участники должны иметь при себе 			компас,	булавку, ручку.

Примечание: 		Ответственность за свое здоровье несут сами участники.

Финансирование:	Для подготовки карт каждый участник вносит стартовый взнос
 			5 грн.





Подведение итогов: 	Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов.
 			Зачётные баллы набирают только 4-ре участника от
 			команды, показавшие лучший результат среди остальных 			участников этой команды.
 			Если по какой-либо причине в зачёт попадает меньшее
 			количество участников, то сумма балов будет соответствующая. 
 			Система начисления баллов будет сообщена в дополнительной 			информации на совещании представителей 16 октября.
             		В личном зачёте результат определяется по наилучшему времени
 			прохождения дистанции.

Награждение:		Победители и призёры в командном зачёте награждаются 
			почётными грамотами и призами. 
			Победители и призёры в личном зачёте награждаются  
 			грамотами и призами.

Примечание:		ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данные			условия до совещания представителей 
			17-го октября 2009 г.
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Зам. гл. судьи по спортивному ориентированию:				Тесленко М.С. 

Главный судья слёта:							Куншенко Б.Б.

