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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по спортивному ориентированию бегом
«Открытый Кубок КСО «Ермак»
«Кубок Петровича»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-массовых
мероприятий с целью:

развития спортивного ориентирования;

укрепления дружеских связей спортсменов в регионе;

распространения передового опыта;

повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.
2.
3.

Квалификация соревнований:
Областные соревнования
Соревнования личные
Время и место проведения, организаторы
Соревнования проводятся 12-14 октября 2018 года в Тюменском районе: зона отдыха
«Пруд Лесной», п. Андреевский.
12 октября – кросс-спринт, 13,14 октября – кросс-классика.
Центр соревнований: зона отдыха «Пруд Лесной».
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области, Федерацией
ориентирования Тюменской области и Клубом спортивного ориентирования
«Ермак».
Главный судья:
Фатеев Михаил Петрович, ССВК, г.Тюмень тел: +7-908-874-07-96
Главный секретарь:
Фатеева Ольга Михайловна, СС1К, г.Тюмень тел: +7-904-492-07-69,
e-mail: olgafateeva1980@mail.ru
Зам. главного судьи по хронометражу:
Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г.Тюмень тел: +7-905-822-67-08,
e-mail: sportident.siberia@gmail.com
Судья-инспектор:
Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень
Начальник дистанций:
Глухарев Василий Геннадьевич, СС1К, г. Тюмень
Участники соревнований
Соревнования личные и проводятся по 28 возрастным группам:
МЖ-10
(2008 г.р. и младше)
МЖ-12
(2006 г.р. и младше)
МЖ-14
(2004-2005 г.р.)
МЖ-16
(2002-2003 г.р.)
МЖ-18
(2000-2001 г.р.)

МЖ-21
(2000 г.р. и старше)
МЖ-35
(1983 г.р. и старше)
МЖ-40
(1978 г.р. и старше)
МЖ-45
(1973 г.р. и старше)
МЖ-50
(1968 г.р.и старше)
МЖ-55
(1963 г.р.и старше)
МЖ-60
(1958 г.р.и старше)
МЖ-65
(1953 г.р. и старше)
МЖ-70
(1948 г.р. и старше)
В программу соревнований включен зачет семейных пар. Семейные пары
обязательно должны быть зарегистрированы. Зачет среди семейных пар по двум дням (13 и
14 октября), очковая система. Заявочный взнос 300 руб. с семейной пары (дополнительно к
основному взносу). Награждение производиться переходящим кубком, призами и медалями
за первые три места.
По итогам трех дней соревнований будет определен лучший тренер, который
награждается переходящим кубком, медалью и денежной премией. Лучший тренер
определяется количеством завоеванных его воспитанниками первых мест, если показатели
равны, то определяется по количеству вторых мест и т.д.
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки спортсменов, в том числе
несовершеннолетних, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители
команд.
4.

Программа соревнований
12 октября – заезд участников, с 12-00 до 14-30 регистрация на месте старта спринта,
15-00 старт первого дня соревнований: кросс-спринт 15-20 мин. в заданном
направлении,
17-30 награждение первого дня соревнований.
13 октября – с 10-00 до 10-30 работа секретариата, 11-00 старт второго дня
соревнований: кросс-классика 50-70 мин. в заданном направлении.
19-00 банкет на «Пруду Лесном» (стоимость 600 рублей с человека). Вход
для лиц старше 18 лет.
14 октября – 11-00 старт третьего дня соревнований: кросс-классика 35-40 мин. в
заданном направлении
14-00 Награждение победителей и призеров соревнований.
Общее фото и отъезд участников соревнований.

6.

Определение результатов и награждение

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по сумме времени,
показанного участниками на двух дистанциях (2-3 день) и награждаются медалями,
дипломами, денежными премиями в размере 80% от стартового взноса в каждой группе, а
также переходящим кубком в каждой возрастной группе (кроме МЖ-12, 10). В случае
равенства суммы времени предпочтение отдается результату последнего дня.
Награждение первого дня (спринт) будет проходить в месте проведения
соревнований после финиша всех участников. Победители и призеры награждаются
дипломами, медалями и поощрительными призами.

5. Финансирование
Стартовый взнос:
300 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 21, 35, 40, 45, 50, 55
250 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 60, 65, 70
В случае оплаты стартового взноса до 01.10.2018 по карте Сбербанка
4276 6727 3622 2097 (Фатеева Ольга) стартовый взнос составит:
200 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 21, 35, 40, 45, 50, 55
150 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 60, 65, 70
В случае оплаты стартового взноса через банковскую карту просьба писать фамилию
вносившего и количество людей. Просьба сохранять чеки.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации или сами участники.
Для размещения иногородних
спортсменов предлагается:
Зона отдыха «Пруд Лесной», проживание в гостинице:
 Стоимость проживания 1 койко-место стандарт 900 руб./сутки.(62 места) без питания.
 Стоимость проживания 1 койко-место VIP-номер 1200 руб./сутки (6 мест) без питания.
 Стоимость проживания коттедж 12 спальных мест 12500 руб./сутки без питания.
 Стоимость 3х разового питания в ресторане "Лесной" 900руб./день.
Бронь по номеру +7(3452) 69-69-06
ГАУДО "Аванпост", 1 км от базы "Пруд Лесной" – от 500р./сутки без питания,
тел. +7 982 949 2703 - Анастасия Сергеевна, (3452) 22-06-49.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судейской коллегии,
изготовление карт, награждение победителей и призеров) несут проводящие организации,
спонсоры. Соревнования проводятся с использованием электронной отметки SPORTident
Air+ (бесконтактная отметка, допускается использование чипов SPORTident любых
моделей). Аренда чипов 100 руб. с человека за все дни соревнований.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 октября 24.00 через
систему
Orgeo
http://orgeo.ru/event/info/kubok_tmn_2018,
по
электронной
почте
sportident.siberia@gmail.com или по телефону 8-905-822-67-08. Информация по проживанию
указана выше, участники самостоятельно согласуют и организуют свое проживание.
Заявки на участие в семейном зачете принимаются при прохождении мандатной комиссии.
При прохождении мандатной комиссии спортсменам моложе 18 лет необходимо
предоставить заявку с медицинским допуском.

9. Информация на сайте www.orienteer.ru
Соревнования состоятся в любую погоду!
Данное положение является вызовом на соревнования.

