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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Тульской области»
2021 года по спортивному ориентированию на лыжах
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся для популяризации спортивного ориентирования, привлечения к занятиям спортивным
ориентированием широких слоев населения, выявления сильнейших спортсменов Тульской области.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство осуществляется Президиумом ОО «ФСО Тульской области» (далее – Президиум),
непосредственное руководство судейской коллегией, утвержденной Президиумом.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 4 этапа:
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап* (финал)

- 07 февраля
- 14 февраля
- 21 февраля
- 22 февраля

2021 г.
2021 г.
2021 г.
2021 г.

- Тула, Щегловская засека, (д. Мыза)
- Тула, Щегловская засека, (д. Мыза)
- Тула, п. Косая Гора
- Тула, п. Косая Гора

- ЛГ - спринт
- ЛГ - классика
- ЛГ - спринт
- ЛГ – классика

* Стартовые протоколы 4 этапа формируются по итогам 2-х лучших результатов участников из 3-х предыдущих.
Участники соревнований стартуют в обратном порядке занимаемого ими промежуточного места.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортсмены возрастных групп МЖ12 (2009-2011), МЖ14 (07-08), МЖ17 (04-06), МЖ21 (2003 и старше), МЖ30
(77-91), МЖ45 (62-76), МЖ60 (52-61), МЖ70 (51 и старше), уплатившие заявочный взнос в размере:
- спортсмены, члены ОО ФСО Тульской области (МЖ12 - МЖ17 и пенсионеры по возрасту) - 600 руб., остальные
группы – 1200 руб.;
- спортсмены, не являющиеся членами ОО ФСО Тульской области (МЖ12 - МЖ17 и пенсионеры по возрасту) –
900 руб., остальные группы – 1800 руб.
Для участия в отдельных этапах Кубка заявочный взнос:
- для спортсменов, членов ОО ФСО Тульской ((МЖ12- МЖ17 и пенсионеры по возрасту) - 200 руб., остальные
группы – 400 руб. за этап);
- для спортсменов, не являющимися членами ОО ФСО Тульской области ((МЖ12- МЖ17 и пенсионеры по
возрасту) - 300 руб., остальные группы - 500 руб. за этап).
Спортсмены из одной семьи, 3 человека и более (родители и дети до 18 лет) при условии единовременной оплаты
участия в Кубке за все этапы, имеют право на скидку 30%.
Иногородние спортсмены (проживающие вне территории Тульской области), принимающие участие в
соревнованиях, оплачивают заявочный взнос равный взносам членов ОО ФСО Тульской области.
Участник, уплативший взнос, получает постоянный номер и обязан выступать под этим номером. Передавать свой
номер другому участнику или бежать под чужим номером - запрещается. Участник, начавший выступление с какого либо
этапа и уплативший заявочный взнос за весь Кубок, получает постоянный номер на все последующие этапы.
При участии в отдельном этапе Кубка заявка на участие должна быть направлена организаторам не позднее, чем за 3
дня до старта, заявки на месте старта не принимаются. Оплата заявочного взноса за отдельный этап должна быть
перечислена на р/с федерации до момента старта участника. Участник соревнований, заявленный на отдельный этап, участия
в Кубке не принимает и очки данному участнику не начисляются.
Заявки на участие во всем Кубке после старта 2-ого этапа НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. В случае, если до момента
оплаты всего Кубка, участник ранее участвовал в отдельных этапах, пересчет и начисление очков за прошедшие этапы не
производится.
Оплата заявочного взноса производится только на расчетный счет: Общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области» 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101, корп. 1, ИНН/КПП
7107050568/710701001, р/с 40703810766060120252 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанка, г. Тула, БИК 047003608,
к/с 30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500. При оплате необходимо указать: «Целевой заявочный взнос за
участие в Кубке ФСО ТО на лыжах от ____(ФИО или команда)
, НДС не облагается.».
При оплате необходимо указать фамилию и имя, за кого уплачен стартовый взнос. Если оплата производится за
команду, указывается название команды и количество человек. В этом случае необходимо дополнительно указать
пофамильно, за кого осуществлена оплата, направив список участников команды на почту Свиридову Андрею svanor@mail.ru.
Ответственный за проведение Кубка Маляренко Александр Дмитриевич, тел. +7 (919) 075-10-00, e-mail:
maliarenko.alexandr@yandex.ru
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18
лет, которые обязаны иметь медицинский допуск.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации,
направляющие спортсменов на соревнования. Обязательно наличие страховых полисов. При его отсутствии Вы имеете
возможность воспользоваться услугами страховой компании для страхования в дни соревнований.

ЗАЧЕТ

Победители в возрастных группах определяются по наибольшей сумме очков. Очки начисляются по формуле: P =
(2-Время участника/Время победителя)*100. В зачет идут 3 результата из 4. При равенстве очков место определяется по
результату 4 этапа.
С результатами соревнований можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.o-tula.net

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в общем зачете, имеющие не менее 3 зачетных результатов, награждаются медалями,
кубками и дипломами. Победители и призеры отдельных этапов не награждаются. Награждение проводится на вечере
ориентирования в декабре 2021 года.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Оплата работы судей, расходы по проведению награждения осуществляются за счет средств, привлеченных
организатором и средств заявочных взносов. Расходы по проезду к месту соревнований и обратно несут сами участники или
командирующие организации.
В связи с использованием на соревнованиях комплекса автоматизации судейства «SportIdent», участник
соревнований должен иметь чип данного комплекса. В случае отсутствия чипа «SportIdent» стоимость аренды – 50 руб.
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно несут сами участники или командирующие организации.
Все спорные вопросы, не оговоренные данным положением, решаются Президиумом.

