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Об открытом ф11зкультурIіо-спортивном фес"вал

Ф.Н. Гайнулов

вному орIIентнрованню
«Ihкольнiя ли-га па -ориентйрованню m местности» (осенний этап) в рамках

РегI]Онального фес"валя по орнеI[ті]рованию на местностн
<d5алтийскнй азнмут» 2022-2023 года.

1. Общне т[оложеIіі]я.
Сmрытый  физкультурно-спортивный  фестиваль  проводmся  с  цеjlью  разви"  и

популяризации   спортивного   ориентирования   среди   школьников   в   Каjlининградской
области.
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развитие дружеских и спортивных связей учащихся общеобразовательных школ

Калининградской области.
2. Органнзаторы мероприятI]я.

Сhкрытые    физкультурно-спор"вные    фестивали,    вшюченные    в    настоящее
Положение,   проводятся   в   муниципалы1ж   образованиях   Калининградской   области
(Багратионовс"й, Свс"овский, Черняховсmй, г. Кат1инин1рад).

Организаторами   являются   ГАУКОдО    "Калининградский    областной   детско~
юношеский   центр  экологии,   краеведения  и  туризма"   и  КРОО   «Клуб  спортивного
ориентирования Люблино».

Общее   руководство   и   проведение   фестивалей   возлагается   на   региональную
общесmенную  орI`анизацию  КРОО  «Клуб  спортивного  ориеіггирования  Люблино»  и
1`лавную судейскую коjlлегию.

З.  Сроки н места проведені[я
м8 м€сто Категорин учяістнию. срок" ОIіпадг. э.яьk.дот'ифр€€р€гистр.uии КОГіТОtСТ

п/п провед.ниf] гіровф€ння

l п. долі`оруюво, Маjіьчики 5 классов, девочкн 5 классов 09 сеmября до 23.0007.09.22г. гайнуJювФарm

Багратионовского Маjтьчикн б кjlассов. девоч" 6 классов 2022

го МальчиI{и 7 кjlассов, девочм 7 кIIассов htlns://ОГQі`О.Пі/Сv Нург"ссвнч
Мельчнm 8 классов, деючки 8 классов спі/З3 7 l 5 Эл.  гіоLітъ:гагi'ik/,_;)mflil.гuгай

2 г. Светtіый, Мальчики 5 кjтассов, девочm 5 хtlассов ЗО ссmября до 2з.0028.09.22г. LlуловФарm

СВСТJТОВСКm ГО Мельчіікw 6 mассов, деючки 6 mассов 2022

Мшьчи" 7 mассов, дсію"и 7 mассов htttіS://огрсо.пі/еv Нургалесвнч

Маjіьчики 8 классов` девочки 8 массов €пt/iпftt/237Н Эл.  почта:l`агi(ik(f'_mаil.гuгайо

3 г. Черш]ховск` Маjіьчихи 5 кjіассов. девочки 5 классов 07 ок"бря до 2з.0005.10.22г. нулвФарm

Чсрняховского ГО Мmьчиkи б кTіассов. деючкіі 6 шассов 2022

Мальчики 7 mассов, деючкн 7 шассов httГ)s:/і`ОГЕlС().ГlI/С\' Нургфеевич
Мальчикн 8 классов. деоочі{и 8 хлассов L.пL/237I6 Эл.  почта:l``1гi'ik,„1mаil.пIгай

4 -. ка"н"трад Мальчики 5 к]іассов, девочItи 5 классов l l ноября до 23.0009.11.22г. IJуповФарит
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