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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства КСО «Ермак»
по спортивному ориентированию бегом (дисциплина кросс-спринт)
«Кубок парков 2022»
Цели и задачи
•
•
•
•
•

развитие массового спорта
популяризация спортивного ориентирования
как вида спорта
пропаганда здорового образа жизни
повышение спортивного мастерства
выявление перспективных спортсменов,
формирование сборных команд

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований области,
спортивных клубов, коллективов физкультуры, спортивных школ, других организаций Тюменской
области, спортсмены по индивидуальным заявкам. Количество участников от одного коллектива не
ограничивается. Определение победителей производится в лично-командном зачете по следующим
возрастным группам:
М10, М12, М14, М16, М18, МБ, М40, М50, М60
Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, ЖБ, Ж40, Ж50, Ж60
Программа соревнований
1. 16 апреля 2022 г. - Государственный Аграрный университет Северного Зауралья
2. 07 мая 2022 г.
- микрорайон Зеленая роща (ул. Федорова)
3. 08 мая 2022г.
- Восточный микрорайон
4. 14 мая 2022 г.
- Медакадемия (ул. Одесская)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

22 мая 2022 г.
- Парк им. Гагарина.
28 мая 2022 г.
- База отдыха «Пруд «Лесной»
03 июля 2022 г. - п. Мыс
16 июля 2022 г. - ДК Строитель
03 сентября 2022г.- Гилевская роща
10 сентября 2022 г.- ул. Ватутина
17 сентября 2022 г.- База отдыха «Пруд «Лесной»

Определение победителей
·
В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно
среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных за выступления в семи
любых из одиннадцати личных этапов Кубка.
В командном зачете определяются победители среди команд КФК, СК, ДЮСШа и других
организаций по наибольшей сумме очков лучших десяти участников команды,
независимо от возрастной группы, набранных за выступления в одиннадцати этапах Кубка.(I этап
-10 лучших результатов, плюс II этап -10 лучших результатов и т. д.)
Награждение
Участники, занявшие I места по итогам Кубка парков в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами и кубками, II-III места награждаются дипломами и медалями, при условии
участия не менее пяти спортсменов по данной возрастной группе.
За I место в командном зачёте - команда награждается денежным призом в сумме 5000 рублей.
Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте http://orgeo.ru / не
позднее, чем за три дня до начала очередного этапа Кубка парков.

Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на
организации, направляющие спортсменов на соревнования. Для несовершеннолетних спортсменов
обязательно наличие страховых медицинских полисов и полисов страхования от несчастных случаев.
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних спортсменов,
участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. Взрослые (совершеннолетние)
спортсмены сами несут ответственность за свою физическую подготовку и здоровье.
Финансирование
Расходы по проведению соревнований (подготовка спортивных карт-схем, изготовление номеров,
подготовка дистанций и мест соревнований, организация судейства соревнований) несёт КСО «Ермак».
Расходы по командированию участников на соревнования несут командирующие организации
или сами спортсмены.

Система отметки
Для контроля порядка прохождения дистанции на соревнованиях применяется
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в собственности
SI-cards, сообщают их номера в предварительных заявках. За пользование чипами,
предоставленными организаторами соревнований, взимается плата в размере
50 рублей в день - контактные чипы, 100 рублей в день – бесконтактные чипы.
Информация о соревнованиях Кубок Парков 2022 размещается на сайте www.orienteer.ru
Главный судья соревнований - Ведин А.А., ССВК
Главный секретарь - Кобелев С.Л., ССВК

Начисление очков для
подведения командного зачета
Индивидуальная
программа
Место
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