"УТВЕРЖДАЮ"
_______________
Председатель Федерации поддержки и
развития
спортивного
ориентирования
Курской области И.М. Алутин

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Кубок КГУ - 2019»
1. Цели и задачи Развитие спортивного ориентирования и популяризации здорового образа
жизни в городе Курске. Выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного
мастерства.

2. Сроки и место проведения 24 ноября 2019 г. в Ванино
3. Программа соревнований
10:00
10:45
11:00
13:30

Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования на классической дистанции (РВП 50-55 мин, интервальный старт).
Подведение итогов и награждение

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по группам:
МЖ21 – 2003 – и старше
МЖ12 – 2007 – 2008 г.р.
МЖ40 (ветераны, 1979 - 1958 г.р.).
МЖ15 – 2004 – 2006 г.р.
МЖ60 (ветераны, 1959 г.р. и старше).
ТР – тренировочная группа (без ограничений, дети моложе 2008 г.р. только в сопровождении
взрослых)
5. Заявки Предварительные заявки подаются до 23:55 21 ноября 2019 г на сайте
orgeo.ru/event/11181. Официальные заявки с медицинским допуском сдаются в секретариат
соревнований не позднее, чем за 1 ч. до начала соревнований. Медицинский допуск для всех
участников обязателен.
6. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно действующим Правилам ФСО России. Победители и
призеры в личном зачете награждаются памятными призами и грамотами. Победители и
призеры в абсолютном зачете (М и Ж) награждаются медалями. В группах М21, М15 и М40
общая дистанция, как и в группа Ж21, Ж15 и Ж40. Группа ТР проходит 8 КП по выбору из 16 и
3 участника из завершивших дистанцию за контрольное время награждаются по итогам
жеребьевки
7. Финансирование Расходы на подготовку карт, их тиражирование, подготовку дистанций и
судейство соревнований - за счет привлеченных средств федерации спортивного
ориентирования Курской области (стартовый взнос).
8. Безопасность. Участникам запрещается при прохождении дистанции пересекать и
использовать для движения проезжую часть автодорог, использовать технические средства
передвижения. Ответственность на представителях команд.
9. Стартовый взнос: стартовый взнос 70 руб./чел. – группы 15, 40, 120 руб./чел. – МЖ21.
Группа Тр – 20 р. Аренда ЧИПов – 30 руб.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

