Открытый Кубок клубов памяти В.В. Дудина по спортивному
ориентированию
Информационный бюллетень

1. Судейская коллегия:
Главный судья
Осипов Павел
Главный секретарь
Никитина Алина
Зам. Главного судьи по Маляренко Александр
СТО
Директор соревнований
Лунин Юрий

СС2К
СС2К
СС1К
СС1К

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 18-19 августа 2018 года в лесном массиве
пос. Ленинский.Центр соревнований, старт/финиш всех дней находится
в 1,5 км от конечной остановки автобуса 161 «Тула - Ленинский»
3. Программа соревнований
18 августа
9:30-10:30
11:00

Комиссия по допуску участников
Кросс-классика

19 августа
11:00
5ти этапная эстафета по выбору
После финиша первых 3 команд свободный
заявившихся лично.

4. Участники,
заявка,
соревнований

финансовые

старт

условия,

участников,

результаты

Соревнования лично- командные.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, но в составе
команды клуба, КФК или временных коллективов. Соревнования проводятся
в возрастных группах МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖ30,
МЖ40, МЖ50, МЖ60.Спортсмены, выступающие за коллектив, участвуют в
соревнованиях бесплатно. Спортсмены, выступающие лично, оплачивают
стартовый взнос 100 р./день, независимо от возрастной группы.

За команду может бежать неограниченное количество спортсменов.
Спортсмены, выступающие лично, могут по договоренности бежать за
любую команду или создать временный коллектив. Менять команду в ходе
соревнований запрещается.
Командное первенство определяется по сумме 2х дней. Командный
результат 1го дня (кросс-классика) определяется по сумме очков 5ти лучших
участников команды, независимо от возрастной группы, но при обязательном
результативном участии команды не менее чем в 4х возрастных группах.
В 5ти этапной эстафете от команды может бежать неограниченное
количество участников, но не менее 5ти ( по одному на каждый этап). На
этапах обязательно стартуют следующие возрастные группы:
1 этап – МЖ10, Ж12,Ж60
2 этап – М12,М60,Ж14, Ж50
3 этап – М14, М50, Ж16, Ж40
4 этап – М16, М40, Ж18, Ж21, Ж30
5 этап – М18, М21, М30
На каждом этапе необходимо взять определенное количество КП по
выбору, первый финиширующий участник команды выпускает на
следующий этап всех заявленных участников спортсменов своей команды
данного этапа. Побеждает команда, участник которой финиширует первым
на 5ом этапе. Команда, занявшая 1е место в эстафете, получает 500 очков,
остальные команды в процентном соотношении от времени победителя.
Заявки на участие в соревнования с обязательным указанием команды
принимаются через систему ORGEO до 23:55 16 августа 2018 года.
Во все дни соревнований будет использована электронная отметка
SPORTident. Аренда ЧИПа- 50 руб/день

5. Предварительные параметры дистанций
18 августа Кросс-классика
МЖ10, Ж12,Ж60 - 1,5 км -4 КП
М12,М60,Ж14, Ж50 – 3,2 км – 6 КП
М14, М50, Ж16, Ж40 – 4,4 км – 12 КП
М16, М40, Ж18, Ж21, Ж30 – 4,7 км – 13 КП
М18, М21, М30 – 5,3 – 16 КП
19 августа Эстафета-выбор
1 этап – 6 КП из 10 КП
2 этап – 8 КП из 12 КП
3 этап – 10 КП из 15 КП
4 этап – 15 КП из 20 КП
5 этап – 19 КП из 25 КП

Внимание!
Во все дни соревнований будет проходить добровольный сбор средств
для изготовления памятника Макаровой Раисе Васильевне. Просьба принять
участие всех, кто знал, ценил, любил и помнит эту светлую женщину.

