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Уважаемые руков

Информируем Вас о том, что 17 сент 
социально -  культурной акции «Шаг за ш
ориентирования на местности «Тропа ПобедiJi 

Место проведения: городской парк
стартовая площадка - футбольное поле за стад 

Состав команды 6 человек. I этап 
специальной спортивной, творческой и иной подготовки 

Старт команд согласно расписания. 
Одновременно стартуют 2 команды, о 

минут до начала своего старта!!!

фбря 2020 года состоится I этап 
агом» - соревнования с элементами 
».

культуры и отдыха (Боровск), 
ионом завода «Урал».
ТТТзТТТ не требует от участников

одители

стальные команды подходят за 10

№
старта

Время
старта

Команда 1 Команда 2

1 13:10 МАОУ «СОШ № 17» 
«Легенда 17»

МАОУ «СОШ № 2» «КА- 2»

2 13:20 МАОУ «СП Затонская СОШ» 
«Виктория»

МАОУ «СОШ № 16»

3 13:30 МАОУ «СОШ № 1» 
«Оптимисты»

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 
«Звёздный» «РДШульки»

4 13:40 МАОУ «Родниковская СОШ» 
«Молодежь»

МАОУ «СОШ № 15» 
«Енотики на спортике»

5 14:00 МАОУ «СОШ № 15» 
«Иммунитет»

МАОУ «Родниковская СОШ» 
«Бригада»

6 14:10 МБОУ «Городищенская СОИ 
«Единство»

» МАОУ «Тохтуевская СОШ»

7 14:20 ГБПОУ СГХТ СГПИ «Свобода»

8 14:40 ГБПОУ«САПК»
«Антисептическая сборная»

ГБПОУ «СТК» 
«Молния»

9 14:50 Г Б У  «У О  «С П О  П К »  « П ан д ы > М А О У  « С О Ш  №  9»



Требования к Форме: Командная форма одежды приветствуется. Этап 
проводится на улице, необходима удобная спортивная одежда и обувь 
(соответственно погоде), в случае дождя
обувь!!! Соревнования состоятся при лг^бой погоде. С собой можно взять 
термос с горячим чаем.

Содержание: В данном этапе команда 
условными знаками и за отведённое время

получает карту с нанесенными 
заходит контрольные пункты (КП), а

также выполняет ряд заданий. На каждом КП. где будут задания, команда делает

осуществляется строго по порядку!
иеныпему времени прохождения 
аний.

5 минут, в случае сложностей с

фотографию (формат селфи или фиксация выполнения задания), которую нужно 
будет отправить в личные сообщения группы «Соликамский Горизонт» в ВК 
https://vk.com/molsol. когда команда финиши]эует.

Нахождение КП и прохождение этапов 
Победитель определяется по наи 

дистанции и правильности выполненных зад 
Штрафы:
На каждое задание даётся не более 

выполнением заданий, команда может получйть подсказку от судьи, заработав 10 
секунд штрафного времени. Штраф за невыполнение задания/ненахождение КП 
+ 1 минута к основному времени

В случае прибытия 2-х и более команд 
времени в протоколе.

Команда передвигается по парку 6ei руководителя! Задания выполняет 
самостоятельно! Пользоваться интернетом 
использовать только для фотосъемки.

Нарушение данного пункта влечёт снятйе с дистанции.
Командам запрещено покидать старте вую площадку и передвигаться по 

парку до начала их личного старта!
Нецензурная лексика, порча реквизита 

поведение, попытка обмана -  штрафуются!
При возникновении вопросов к возрасту участников, организаторы вправе 

потребовать оригинал паспорта участников, 
документов, участник может быть отстранён от соревнований.

Руководители команд остаются на стартовой площадке 
Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения и 

программу соревнований, предупредив представителей команд не позднее, чем за 
1 час до старта.

на «точку» судья делает отсечку по

запрещено, телефон можно

Итоги соревнований будут выложены и

и инвентаря соревновании, хамское

в случае непредоставления

разосланы не ранее 22 сентября

Все вопросы по телефону 2-42-46

С уважением,
Директор МАУК «СКО «Соликамский горизо1НТ» М.В. Наставникова

https://vk.com/molsol

