Информационный бюллетень №2
О 4ом открытом кубке Тульской области среди клубов по спортивному ориентированию,
посвящённые памяти Дудина В. В.
Цели и задачи. Развитие клубного движения в Тульской области, популизация спортивного
ориентирования и здорового образа жизни.
Состав судейской коллегии.
гл. судья-Осипов Павел
гл. секретарь-Никитина Алина
Зам.гл. судьи по СТО-Кирьянов Николай
Зам.гл. судьи по орг. вопросам-Лунин Юрий
Старший судья при участниках-Галыгин Виктор
Автор карт-Шихов Алексей
Соревнования проводятся в г.Туле 31 августа-01 сентября 2019г. в районе Криволучье
(Пролетарского МО).
31.08 2019:
9:30-10:30-регистрация участников соревнований
11:00-старт участников( городской спринт). Место старта Мартеновская-1( во дворе). Старт
согласно стартового протокола, с обязательным прохождением стартовой станции.
01.09.2019:
10:00-парад открытия соревнований
10:30-дозаявка участников
11:00-старт 5ти этапной эстафеты по выбору. место старта- внутри парка "ДК Металлург" (
около сцены)
Колличество участников за команду не ограничено. Спортсмены, выступающие лично в
соревнованиях, проводимых ФСО ТО, могут по договорённости с командами, выступать за любой
коллектив или создать свою команду. Менять команду в ходе соревнований запрещается.
Разрешается руководителям команд заявлять участников в разные дни соревнований в другие
возрастные группы, не ниже фактического возраста и не выше, чем на одну ступень возраста (не
ниже 1-ю разряда по ориентированию). Для групп МЖ-10, МЖ-12 это доущение запрещается.
Соревнования лично-командные. Участники соревнований могут стартовать в следующих
группах: МЖ-10;12;14;16;18;21;30;40;50;60;70. В личный день(31.08)городской спринт-победитель
получает 100 баллов, остальные в процентном отношении от времени победителя. В командный
зачёт идёт сумма 5ти лучших участников не зависимо от возрастной группы, но при условии
результативного участия команды не менее, чем в 4х возрастных группах. В 5ти этапной эстафете
по выбору команда, занявшая 1е место получает 500 баллов, остальные в процентном отношении

от команды победителя. Побеждает команда, набравшая за 2 дня соревнований наибольшее
колличество баллов.
В эстафете по выбору за команду могут бежать неограниченное колличество участников, но
не менее 5ти, по одному на каждый этап. Первый финиширующий участник выпускает на
следующий этап всю команду. Выигрывает команда, участник которой с правильной отметкой
финиширует первым на 5ом этапе.
На каждом этапе обязательно стартуют следующие возрастные группы:
1ый этап-МЖ-10; Ж-12; Ж-60; Ж-70
2ой этап-М-12; М-60; М-70; Ж-14; Ж-50
3ий этап-М-14; Ж-40; Ж-16; М-50
4ый этап-Ж-18; Ж-21; Ж-30; М-40; М-16
5ый этап-М-18; 21; 30
Допускается участие на 5ом этапе группы Ж-18;21;30 , не ниже уровня КМС РФ. Также следут
обратить внимание, что если первый финиширующий участник выпустил команду, но у него
неправильная отметка, то через этап главный судья приостанавливает команду на время
последующего правильно отметившегося участника этой же команды. Команда, имеющая на
каждом этапе по одному участнику, в случае неправильной отметки одного из них, не имеет зачёт
в эстафете. В случае возникновения спорных ситуаций преимущество получает команда, в которой
не было выпускающих участников с неправильной отметкой.
Победители в личном зачёте награждаются ценными призами и дипломами. призёрыдипломами. Команда-побндитель в эстафете награждается кубком и дипломом, призёрыдипломами. Команда, занявшая 1е место по сумме 2х дней награждается кубком и дипломом,
команды-призёры награждаются дипломами.
Участие команд в соревнованиях бесплатное. Проезд, питание в ходе соревнований за счёт
командирующих организаций.
Участники от групп МЖ-18 до групп МЖ-70 участвуют на свой страх и риск, представители
участников групп от МЖ-10 до МЖ-16 представляют в судейкую коллегию мед. справки и
страховки. Группы МЖ-10; МЖ-12; МЖ-14 обязательно стартуют с телефонами.
Заявки на участие в соревнованиях с обязательным указанием команды через систему
ORGEO до 23:55 28.08 2019г. Во все дни соревнований будет использована отметка SPORTident.
Аренда ЧИПов-БЕСПЛАТНАЯ.

