
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Кубок Филина» — эстафета в ночных условиях 
 
Цели и задачи 
1. пропаганда спортивного ориентирования, 
2. повышение спортивного мастерства спортсменов 

ориентировщиков, 
3. укрепление спортивных и дружеских связей ориентировщиков 

России, 
4. привлечение широких слоев населения к систематическим 

занятиям спортом и туризмом. 
 
Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в ночь с 24 по 25 августа 2019 года в селе 
Филинское Вачского района Нижегородской области. 
 
Организаторы соревнований 
- Администрация Вачского муниципального района 

Нижегородской области, 
- Клуб «Вачский Азимут».  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел 
культуры администрации Вачского муниципального района.  
 
Программа соревнований 
24.08.2019 | 08:00 — Работа мандатной комиссии 
16:00 — МЖ дети 
19:00 — МЖ юноши, МЖ ветераны «А»,«Б», Ж ЭЛИТА 
20:00 — М ЭЛИТА 
 

Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются команды из трех человек, 
выполнившие финансовые условия и условия заявки, по группам.  
 
Внимание! Заявочный взнос включает в себя — обеспечение 
питьевой водой во время соревнований, горячим питанием после 
финиша, полевой душ, туалет, подвоз дров, уборка мусора. 
 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 
питание, размещение, заявочные взносы, страхование жизни и 
здоровья от несчастных случаев) обеспечивают командирующие 
организации. 

Цены заявочного взноса указаны за команду (3 чел.) 
 

МЖ — ДЕТИ 2005-2006 г.р. 
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС	 АРЕНДА 

средства электронной 
отметки при заявке и оплате 

до 18.08.2019 (включительно) 
при оплате после 18.08.2019 

(при наличии заявки) 

900 ₽ 1200 ₽ 50 ₽ 
 

МЖ — ЮНОШИ 2003-2004 г.р. 
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС	 АРЕНДА 

средства электронной 
отметки при заявке и оплате 

до 18.08.2019 (включительно) 
при оплате после 18.08.2019 

(при наличии заявки) 

1200 ₽ 1500 ₽ 50 ₽ 
 

МЖ — ЭЛИТА 2002 г.р. и старше 
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС	 АРЕНДА 

средства электронной 
отметки при заявке и оплате 

до 18.08.2019 (включительно) 
при оплате после 18.08.2019 

(при наличии заявки) 

2100 ₽ 3000 ₽ 50 ₽ 
 

МЖ — ВЕТЕРАНЫ «А» 1969-1979 г.р. «Б» 1968 и старше 
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС	 АРЕНДА 

средства электронной 
отметки при заявке и оплате 

до 18.08.2019 (включительно) 
при оплате после 18.08.2019 

(при наличии заявки) 

1800 ₽ 2100 ₽ 50 ₽ 
 
Все участники соревнований (или руководители коллективов 
школьников до групп МЖ18) самостоятельно несут ответственность 
за свое здоровье и здоровье своих воспитанников. Обязанности по 
страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 
возлагается на организации, направляющие спортсменов на 
соревнования 
 
Определение результатов 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование», утвержденное приказом 
Министерства спорта РФ от 3 мая 2017 года № 403. 
 
Заявки и заявочный взнос 
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года 
рождения, разряда, группы, номера персонального SI-чипа, 
названия команды, контактного телефона представителя команды 
и видов программ, в которых предполагается участие, 
принимаются до 18 августа 2019 г. включительно только с помощью 
сервиса on-line заявок Orgeo http://orgeo.ru/event/kubok_filina  
При отсутствии своевременной предварительной заявки участник 
допускается в свою возрастную группу или квалификационную 
группу только при наличии свободных номеров в группе. 

Участникам Вачского Азимута 2019 предоставляется скидка: – 10%. 
Скидка предоставляется при наличии предварительной заявки. 
При отмене оплаченной заявки до 18 августа 2019 года участникам 
возвращается — 75% оплаченного взноса, при отмене оплаченной 
заявки после 18 августа — 50%. 
 
Оплата возможна следующими способами: 
1. Денежным переводом на указанные реквизиты 
ИП АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИНН520802341107 

Расчетный счет 40802810700000438535, 
БИК банка 044525974,  
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
Корр.счет банка 30101810145250000974 
Назначение платежа: Заявочный взнос «Кубок Филина 2019» 
(указать ФИО/команду, номер заявки в СИСТЕМЕ ЗАЯВОК), НДС 
не облагается. 

2. При прохождении мандатной комиссии на месте проведения 
соревнований 

3. Запросить защищенную ссылку для online оплаты банковской 
картой можно по адресу andreev@vazimut.ru  

 
Условия приема, размещение, питание 
- Все участники соревнований размещаются в полевых условиях. 

Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на костре 
или на примусах. 

- Возможно проживание и питание в пионерском лагере 
«Дружба» находящегося в непосредственной близости от 
места старта за дополнительную плату. 

 
Дополнительная информация 
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое 
безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата 
рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих 
целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 
 
Дополнительная информация будет размещена на:  
официальном сайте: https://www.vazimut.ru/kubok-filina  
официальной группе ВК: https://vk.com/v_azimut  
 
Контакты 
Андреев Сергей Александрович — главный судья соревнований 
 
Почта: andreev@vazimut.ru 
Тел.: +7 903 052-79-90 
 
Настоящее положение является вызовом на 
соревнования. 


