«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
ФСО Тульской области
_________________ Свиридов А.
“05” августа 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования Тульской области»
«Кубок Карьеров 2019».
1. Цель и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования. Основные задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- повышение зрелищности соревнований;
- создание качественного картографического материала за счет освоения нестандартных
ландшафтных зон на базе бывших карьеров.

2. Руководство соревнованиями
Руководство осуществляется оргкомитетом соревнований:
- главный судья Воробьев Алексей Евгеньевич (тел.: +7 (910) 704-30-94)

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в 3 этапа:
Этап
1
2
3

Дата
24 августа
25 августа
15 сентября

Программа
Кросс-классика
Кросс-классика
Кросс-спринт –
общий старт

Место
Суворовский карьер (Бобровые озера)
Суворовский карьер (Большая песочница)
Ренево

Этапы раздельные и не подразумевают организацию палаточного лагеря.
24 августа 2019 г. 09:00-11:00 Работа мандатной комиссии.
12:00 Старт 1-ого дня соревнований.
25 августа 2019 г. 12:00 Старт 2-ого дня соревнований.
15 сентября 2019
11:00 Старт 3-ого дня соревнований.
Награждение победителей и призеров дипломами и медалями на вечере подведения
итогов сезона 2019 года.

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным категориям:
МЖ 12
МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18

Года рождения
2007 – 2008 г.р.
2005 – 2006 г.р.
2003 – 2004 г.р.
2001 – 2002 г.р.

МЖ 21
МЖ 30
МЖ 40
МЖ 60
МЖ 70

Года рождения
2000 г.р. и старше
1979 г.р. и старше
1969 г.р. и старше
1959 г.р. и старше
1949 г.р. и старше
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Организаторы оставляют за собой право объединения возрастных групп.
Участники старшего возраста вправе заявиться в младшие категории, но не моложе
МЖ21. Участник, заявившись в определенную категорию обязан выступать в ней на всех этапах Кубка.
Участник на первом этапе, в котором принимает участие, получает личный номер и обязан выступать под этим номером на всем Кубке. Передавать кому-либо свой номер или бежать
под чужим - запрещается.
Адрес для предварительных заявок в Кубке карьеров в сети интернет: http://orgeo.ru/
По телефону и электронной почте заявки не принимаются.
В заявке обязательно указывается год рождения участника.
По всем вопросам обращаться по адресу tyr@inbox.ru
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск.
Спортсмены моложе 18 лет без медицинского допуска 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.
Страховой полис (при наличии) либо расписка о возложении ответственности за риск по
несчастному случаю на участника.
Мандатная комиссия должна быть пройдена не позднее, чем за 1 час до начала старта.
5. Зачет
В зачет Кубка карьеров идут результаты, показанные участниками в трех этапах. За участие в этапе Кубка начисляются очки по каждой возрастной группе. Победители определяются
по наибольшей сумме очков. Очки начисляются отдельно в каждой возрастной группе за каждый день соревнований по формуле: P = (2 - Время участника/Время победителя в группе) *
1000* K (где K - возрастной коэффициент, рассчитывается с учетом возраста победителя в
группе:
для участников соревнований 1994 г.р. и моложе возрастной коэффициент равен 1;
K=3E-06*T**3+6E-05*T**2+5,2E-3*T+1, где T=ВозрастУчастника - ВозрастПобедителяГруппы.
При равенстве очков победитель определяется по третьему дню соревнований.
Формула расчета возрастного коэффициента получена аппроксимацией табличных данных, используемых при подсчете очков Кубка ветеранов Федерации спортивного ориентирования Пермского края, и любезно предоставленных Трубиным.
6. Награждение
Победители соревнований в общем зачете награждаются Кубками и дипломами, призеры
награждаются медалями и дипломами. Победители и призеры отдельных этапов не награждаются.
Победители и призеры группы МЖН награждаются сувенирами.
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7. Финансирование
Оплата работы судей, расходы по подготовке тиража карт и расходы по награждению
победителей осуществляются из суммы стартовых взносов.
Часть средств будет направлена на обновление и составление новых карт.
Для спортсменов, подавших заявку не позднее 23:55 час. 21 августа 2019 года, стартовый
взнос за участие в «Кубке Карьеров» составляет:
1)
750 руб. для возрастных групп МЖ18 и старше;
2)
500 руб. для групп МЖ12-16, МЖ60, МЖ70;
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства соревнований «SportIdent». В связи чем, участник соревнований должен иметь чип данного типа. В случае отсутствия чипа «SportIdent» стоимость аренды за один день соревнований: (МЖ12 - МЖ18 и пенсионеры по возрасту) - 25 руб., остальные группы – 50 руб.
8. Условия местонахождения в районе стартов.
Полевой лагерь не предусмотрен, размещение участников самостоятельно в гостиницах
близлежащих городов (Суворов 7 км, Калуга 60 км).
Организаторами будет определено место временного размещения автомобилей. В районе
соревнований отсутствуют источники питьевой воды. В связи с этим обеспечение участников
питьевой водой выполняют сами участники.
Для приготовления пищи рекомендуется наличие примусов и газовых горелок. Разведение костров запрещено. Все риски, связанные с разведением костра несут сами участники.
В связи с отсутствием возможности централизованного вывоза мусора, участники соревнований должны самостоятельно вывести мусор.
Все спорные вопросы, не оговоренные данным Положением, решаются Президиумом
ФСО Тульской области.
Данное положение является вызовом на соревнования.
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