VI лично-командный Кубок Тульской области по спортивному
ориентированию среди клубов и спортивных коллективов,
посвященный памяти Заслуженного Учителя РФ Дудина В.В.
Информационный бюллетень №2.
1. Организаторы соревнований.
Федерация спортивного ориентирования Тульской области.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Содружество молодежных клубов».
Главная судейская коллегия:
Главный судья
Главный секретарь

Лунин Ю. Е.
Маляренко А. Д.

г.Тула
г.Тула

СС1К аттестован
СС1К аттестован

Контакты:
Главный судья: Лунин Юрий Евгеньевич тел.+7-909-260-43-50
Главный секретарь: Маляренко Александр Дмитриевич тел.+7-919-075-00-00
Сайт соревнований: http://www.o-tula.net
2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 28-29 августа 2021 г. - г. Тула, Зареченский
территориальный округ,
лесной массив пос. Обидимо. Центр соревнований
расположен на территории бывшего оздоровительного лагеря (координаты
54.292451, 37.394948). Удобный подъезд автомобильным и общественным
транспортом.
3. Программа соревнований.
28 августа
09.00 –
11.00
12.00

Заезд участников соревнований
Работа комиссии по допуску участников
Кросс-классика
(Старт согласно стартовому протоколу с
обязательным прохождением стартовой станции)
29 августа

Центр
соревнований
Район
соревнований

10.00

5-ти этапная эстафета по выбору
(После финиша первых трех команд свободный старт
участников, заявившихся лично)

14.00

Церемония награждения победителей и призеров

Район
соревнований

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Количество участников за команду не ограничено. Спортсмены выступающие
лично в соревнованиях, проводимых ФСО Тульской области, могут по
договоренности выступать за любой коллектив или создать свою команду. Менять
команду в ходе соревнований запрещено. Руководителям команд разрешается
заявлять участников в разные дни в другие возрастные группы не ниже фактического
возраста и не выше, чем на одну возрастную группу (кроме спортсменов с разрядом
ниже 1ю и групп МЖ10, МЖ12).
Соревнования
лично-командные.
Возрастные
категории
МЖ10,12,14,16,18,21,30,40,50,60,70. В первый день (28.08) победитель получает 100
баллов, остальные в процентном соотношении от времени победителя. В командный
зачет идет сумма 5-ти лучших участников в любой возрастной категории, но при
условии результативного участия команды не менее, чем в 4-х возрастных
категориях. В 5-ти этапной эстафете по выбору команда, занявшая 1 место получает
500 баллов, остальные в процентном отношении от команды победителя. По
результатам соревнований побеждает команда получившая по сумме двух дней
наибольшее количество баллов.
В эстафете по выбору за команду могут бежать неограниченное количество
участников, но не менее 5-ти, по одному на каждый этап. Первый финиширующий
участник выпускает на следующий этап всю команду. Выигрывает команда, участник
которой с правильной отметкой финиширует на 5-ом этапе.
На каждом этапе обязательно стартуют следующие возрастные категории:
1-ый этап – МЖ-10, Ж12, Ж-60, Ж-70
2-ой этап – М12, М-60, М-70, Ж-14, Ж-50
3-ий этап – М14, Ж-40, Ж-16, М-50
4-ый этап – М-40, М-16, Ж18, Ж-21, Ж-30
5-ый этап – М18, М-21, М-30
Допускается участие на 5-ом этапе спортсменок возрастной категории Ж-18,
21,30, не ниже уровня КМС. Следует 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 команды. Команда, имеющая на каждом
этапе по одному участнику, в случае не правильной отметки одного из них, не имеет
зачета в эстафете. В случае возникновения спорных ситуаций преимущество получает
команда, в которой не было выпускающих участников с неправильной отметкой.
Участники возрастных категорий МЖ-21 и старше выступают в соревнованиях
под свою ответственность, представители участников МЖ10-18 представляют в
судейскую коллегию медицинские справки и страховки. Возрастные категории
МЖ10-14 стартуют только при наличии заряженных телефонов.
5. Заявка.
Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 23.55 час. 26 августа 2021 г.
включительно на сайте Orgeo.ru https://orgeo.ru/event/17975.

6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Размер стартового взноса для возрастных категорий: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14,
МЖ-16, МЖ-18, МЖ-60, МЖ-70 – 100 рублей (день соревнований). Для остальных
групп – 200 рублей (день соревнований).
На соревнованиях будет использована электронная отметка SPORTident. Стоимость
аренды ЧИПа организаторов- 50 руб./день.
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на
проведение соревнований.
7. Определение результатов и награждение.
Участники, занявшие 1 место в личный день награждаются ценными призами и
дипломами, призеры – дипломами. Команда, занявшая 1-ое место в эстафете
награждается кубком и дипломом, команды-призеры – дипломами. Команда,
занявшая первое место по сумме 2-х дней награждается кубком и дипломом,
команды-призеры – дипломами.
8. Предварительные параметры дистанций.

28.08.2021

29.08.2021
5-ти этапная эстафета
по выбору *

Кросс-классика
Возрастная Длина, Количество
категория
км
КП
М-18,21,30

4,8

12

М-16,40
Ж-18,21,30

4,1

10

М-14,50
Ж-16,40

3,6

9

М-12,60,70
Ж-14,50

2,8

8

Ж-12,60,70

2,3

7

МЖ-10

1,9

6

Возрастная
категория
1 этап
МЖ-10,
Ж-12,60,70
2 этап
М-12,60,70
Ж-14,50
3 этап
М-14,50
Ж-16,40
4 этап
М16,40
Ж-18,21,30
5 этап
М-18,21,30

Количество
КП
8 из 23

11 из 23

14 из 23

16 из 23

20 из 23

*Примечание.
29.08.21г. первый этап стартует с общего старта без прохождения стартовой
станции. Все участники других этапов обязаны пройти стартовую станцию.
Для всех участников эстафеты по выбору первый пункт заданный – КП31,
последним обязательно проходится КП100, далее по маркировке до финиша.
Прохождение КП31 и КП100 входит в количество пунктов, необходимых для взятия.

8. Проезд к месту соревнований.
Автолайн №162 «Тула-Обидимо», далее 2 км до бывшего оздоровительного
лагеря (координаты 54.292451, 37.394948).
В центре соревнований имеются условия для обустройства полевого лагеря (до
родника 400 м.).

