«СОГЛАСОВАНО»
Председатель федерации спортивного
ориентирования Тульской области

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНОДО
«Содружество молодежных клубов»

_______________ А.Л. Свиридов

_______________ Ю.Е. Лунин

«_____» августа 2017 г.

«_____» августа 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Кубке среди клубов и КФК
по спортивному ориентированию
памяти В.В. Дудина
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда здорового образа жизни, популяризации спортивного ориентирования,
развитие клубного движения.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 2 и 9 сентября 2017 г, место проведения поселок
Рождественский (место старта 1-го дня Чемпионата и Первенства Тульской области – 2017г.).
Оба дня старт и финиш в одном месте.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет федерация
спортивного ориентирования Тульской области. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на спортивный клуб «Лес» и судейскую коллегию, утвержденную президиумом
федерации спортивного ориентирования Тульской области.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные. К участию допускаются все желающие, но
объединенные в команду клубов, КФК или временных коллективов. имеющие разрешение
врача. Соревнования проводятся в возрастных группах: МЖ10,12,14,16,18,21,30,40,50,60.
Желающие бежать лично заявляются в свои возрастные группы, но не награждаются.
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск.
Без медицинского допуска спортсмены, моложе 18 лет, к участию в соревнованиях
не допускаются.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются
на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие
страховых полисов.
В мандатную комиссию представляется:
1. Свидетельство о рождении либо паспорт.
2. Медицинский допуск для спортсменов 18 лет и моложе.
3. Страховой полис.
(Мандатная комиссия должна быть пройдена не позднее, чем за 1 час до начала старта.)

2 сентября 2017 г.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13:30-14:30 Работа мандатной комиссии.
15:00 Старт 1-ого дня соревнований
(кросс-классика)

9 сентября 2017 г. 15:00 Старт 2-ого дня соревнований
(5-ти этапная эстафета по выбору)
18-00 Награждение победителей и призеров соревнований.
Условия 5-ти этапной эстафеты:
От команды может бежать неограниченное количество участников, но не менее 5-ти (по
одному на каждый этап).
На этапах обязательно стартуют следующие возрастные группы:
1 этап – МЖ10, Ж12, Ж60
2 этап – М12, Ж14, М60, Ж50
3 этап – М14, Ж16, М50, Ж40
4 этап – М16, Ж18, Ж21, Ж30, М40
5 этап – М18, М21, М30
На каждом этапе необходимо взять определенное количество КП по выбору, причем
первый финиширующий участник команды выпускает на следующий этап всех заявленных
спортсменов своей команды данного этапа. Побеждает команда, участник которой
финишировал первым на 5 этапе.
Команда, занявшая 1 место в эстафете, получает 500 очков, остальные команды в
процентном соотношении от времени проигрыша победителю.
6. ЗАЧЕТ И НАГРАЖДЕНИЕ
Общекомандное первенство выявляется по сумме 2-х дней. Командный результат
второго дня определяется по сумме очков пяти лучших участников команды, независимо от
возрастной группы, но при обязательном участии команды не менее чем 4-х возрастных
группах.
Награждение производится:
- в эстафете – победитель награждается малым Кубком и Дипломом, призеры –
Дипломами.
- по итогам первого дня соревнований – отдельно по каждой возрастной группе, кроме
личников.
- по сумме 2-х дней соревнований - команда, занявшая 1 место, награждается Кубком и
Дипломом, призеры – малыми Кубками и Дипломами.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся за счет привлечения спонсорских средств, участие в
соревнованиях бесплатное.
Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут
командирующие организации.
8. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
В первый день соревнований отметка компостером в карточке участника. Во второй день
будет применена электронная отметка SPORTident. При наличии своего чипа, в заявке
необходимо указать его номер. Спортсмены, не имеющие персонального чипа, оплачивают
аренду чипа в размере 50 рублей.
9. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 30 августа 2017 г.
включительно в системе Orgeo.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

