«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
ФСО Тульской области
_________________ Свиридов А.Л.
“___” июля 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию
«Кубок Карьеров 2022».
1. Цель и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования.
Основные задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- повышение зрелищности соревнований;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Состав судейской коллегии.
Главный судья соревнований – Турсунов Александр Георгиевич
(тел.+7 9051142090)
Зам по СТО – Свиридов Андрей Леонидович
Судья - главный хронометрист - Шихов Федор Алексеевич
Старший судья при участниках - Лунин Юрий Евгеньевич
Секретарь соревнований – Шогина Алла Станиславовна

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в 4 этапа:
Этап
1

Дата
30 июля 2022 г.

2

31 июля 2022 г.

3

20 августа 2022 г.

4

21 августа 2022 г.

Программа
Кросс-классика
(35 мин.)
Кросс-классика
(50 мин.)
Кросс-классика
(35 мин.)
Кросс-классика
(45 мин.)

Место
пос. Руднев, г. Донской,
Тульская область
пос. Руднев, г. Донской,
Тульская область
Суворовский карьер
(Бобровые озера)
Суворовский карьер
(Большая песочница)

4. Программа соревнований
29 июля 2022 г.
Заезд организаторов и участников, регистрация участников на 1-й и
2-й этапы Кубка Карьеров.
30 июля 2022 г.
Старт 1-го этапа Кубка Карьеров 2022 (начало старта 14-00)
31 июля 2022 г.
Старт 2-го этапа Кубка Карьеров 2022 (начало старта 11-00)
19 августа 2022 г. Заезд организаторов и участников, регистрация участников на 3-й и
4-й этапы Кубка Карьеров. Участники, заявившиеся на все этапы Кубка карьеров, считаются
прошедшими регистрацию на 3 и 4 этапы.
20 августа 2022 г. Старт 3-го этапа Кубка Карьеров 2022 (начало старта 14-00)
21 августа 2022 г. Старт 4-го этапа Кубка Карьеров 2022 (начало старта 10-00)
14:00 Награждение победителей и призеров, отъезд участников.
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5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
Возрастная
категория
МЖ 12
МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18
МЖ 21
МЖН (новички)

Года рождения
2010 – 2011 г.р.
2008 – 2009 г.р.
2006 – 2007 г.р.
2004 – 2005 г.р.
2003 г.р. и старше
Открытая группа, дети
строго в сопровождении

Возрастная
категория
МЖ 35
МЖ 50
МЖ 60
МЖ 70
МЖ 80

Года рождения
1987 г.р. и старше
1972 г.р. и старше
1962 г.р. и старше
1952 г.р. и старше
1942 г.р. и старше

Для группы НОВИЧКИ будет подготовлена отдельная дистанция, не совпадающая с
другими группами.
Награждение в группе НОВИЧКИ не предусмотрено.
Организаторы оставляют за собой право объединения возрастных групп. Участник, заявленный в определенную группу, обязан выступать в этой группе на всех этапах Кубка.
Участник на 1-этапе или 3-м этапе Кубка получает постоянный номер и обязан выступать под этим номером на всех этапах Кубка. Передавать кому-либо свой номер или бежать под
чужим - запрещается.
Предварительные заявки на соревнования на сайте orgeo.ru.
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск.
Без медицинского допуска спортсмены, моложе 18 лет, 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.
Регистрация участников на этапы Кубка Карьеров заканчивается в 12-00 30 июля 2022 и
в 12-00 20 августа 2022. Публикация стартовых протоколов в 13-00.

6. Зачет
В зачет Кубка карьеров идут результаты, показанные участниками в 4-х этапах. Победитель определяется по наименьшему суммарному времени прохождения всех 4-х этапов.

7. Награждение
Победители соревнований в общем зачете награждаются Кубками, дипломами и призами, призеры награждаются медалями и дипломами. Победители и призеры отдельных этапов не
награждаются.
Победители и призеры группы МЖН награждаются сувенирами.

8. 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.
Стартовый взнос за участие в «Кубке Карьеров» составляет:
1)
1600 руб. за 4 этапа для возрастных для групп МЖ18 и старше,
2)
1200 руб. за 4 этапа для групп МЖ12-16, МЖ60 и старше;
3)
800 руб. за 4 этапа для групп МЖНовички.
Для спортсменов, участвующих в отдельных днях, стартовый взнос за один день соревнований составляет:
1)
500 руб. для возрастных групп МЖ18 и старше;
2)
400 руб. для групп МЖ12-16, МЖ60 и старше;
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3)
300 руб. для групп МЖН.
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». Стоимость аренды чипа – 50 руб/день.

9. Условия проживания

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 огня несут сами участники.
Участники соревнований самостоятельно вывозят мусор.
Все спорные вопросы, не оговоренные данным Положением, решаются Президиумом
ФСО Тульской области.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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