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по спортивному ориентированию – 2020

1. Цели и задачи
- Популяризация спортивного ориентирования как доступного оздоровительного вида
спорта.
- Пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к активным
занятиям физической культурой и спортом.
- Укрепление дружественных связей между спортсменами республики Адыгея и других
регионов России.
- Выявление сильнейших спортсменов.
2. Организаторы соревнований
Организацию соревнований осуществляет Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту, Федерация спортивного ориентирования Республики
Адыгея, Клуб спортивного ориентирования "Лидер".
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных
соревнований, а также требованиям Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся принимающих участие в
соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в день
проведения соревнований возлагается на представителя команды. Соревнования
проводятся на участке местности, согласованных с соответствующими органами власти
для использования при проведении соревнований.
Во время проведения соревнований организатор обеспечивает медицинское
обслуживание.

4. Место и сроки проведения соревнований
Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

Наименование
дисциплины

Код
дисциплины

Сроки
проведения

1 этап

МЖ
10,12,14,16,
21,35,50,
OPEN

«Кросс-спринт»

0830011811Я

09 февраля

«Кросс-лонг»

0830031811Я

31 октября

Майкопский
район

«Кросс-классика»
(финальный этап)

0830021811Я

29 ноября

Майкопский
район

2 этап
3 этап

Место проведения

г. Майкоп

(городской парк)

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды муниципальных
образований Республики Адыгея и других регионов России в следующих возрастных
группах:
- Мальчики, девочки (до 11 лет) – МЖ 10 (2010-2011 г.р.);
- Мальчики, девочки (до 13 лет) – МЖ 12 (2008-2009 г.р.);
- Мальчики, девочки (до 15 лет) – МЖ 14 (2006-2007 г.р.);
- Юноши, девушки (до 17 лет) - МЖ 16 (2004-2005г.р.);
- Мужчины, женщины - МЖ 21 (2003 г.р. и старше);
- Мужчины, женщины – МЖ 35 (1985 г.р. и старше);
- Мужчины, женщины – МЖ 50 (1970 г.р. и старше);
Состав команд неограничен, представитель, тренер.
6. Программа соревнований
с 10:00 - 11:30 - регистрация участников, работа комиссии по допуску участников;
11.30 – 11:40 – открытие соревнований;
12:00 - старт соревнований;
14:30 - награждение победителей и призёров соревнований;
15:00 - отъезд участников.
7. Условия подведения итогов.
Соревнования личные. Результаты определяются на каждом этапе в каждой
возрастной группе по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции, в
соответствии с Правилами соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование».
На каждом этапе всем участникам в соответствии с результатом и занятым
местом в своей возрастной группе начисляются очки в соответствии с таблицей (таблица
прилагается).
В общий зачёт Кубка идёт сумма результатов трёх этапов в каждой возрастной
группе.
При равенстве очков у двух и более участников преимущество отдается
участнику, набравшему наибольшее количество очков на 3 этапе.

8. Награждение.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе на каждом этапе
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней (возможны призы от
спонсоров). Участники, занявшие 1 место по сумме трёх лучших этапов, награждаются
Кубком, медалью, дипломом. Участники, занявшие
2, 3 место по сумме трёх лучших
этапов, награждаются медалью, дипломом.
9. Условия финансирования.
Оплата расходов на проведение соревнований производится частично за счёт средств
Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту (наградная атрибутика) и
привлечённых средств участников.
За счёт данных средств, производятся следующие расходы (приобретение канцелярских
товаров, заправка картриджей, печать тиража спортивных карт, рисовка и корректировка
картографического материала, транспортные расходы, оплата медицинского работника,
судейской коллегии, аренда оборудования и другие расходы).
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров
в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка) обеспечивают
командирующие организации.
Условия участия, аренда устройств индивидуальной отметки будут указаны в
информационном бюллетене соревнований.
9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru.
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не
гарантируется.
В день приезда в комиссию по допуску подаются следующие документы:
- именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским
учреждением и организацией;
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника на период соревнований;
- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание (зачётную
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда, удостоверение для
мастеров спорта).
Участники, не прошедшие мандатную комиссию и не подтвердившие свое
участие до окончания ее работы, не могут быть допущены к участию в соревнованиях.
Дополнительная информация на официальном сайте ФСО Республики Адыгея:
http://www.fso-ra.ucoz.ru
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Начисление очков для подведения итогов личного зачёта
Кубка Республики Адыгея.
(Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляются одинаковые
очки, соответствующие занятому месту).
МЕСТО

ОЧКИ

1
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