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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 52-х традиционных соревнований по спортивному ориентированию, 
посвящённых  77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

на Кубок  г. Астрахани «Кубок Победы» 
Цели и задачи: патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация спортивного 
ориентирования как массового оздоровительного вида спорта, повышение спортивного 
мастерства, выявление сильнейших команд и спортсменов. 
Время и место проведения: соревнования проводятся 08 - 09 мая 2022 года в окрестностях южнее  
пос. Караагаш Наримановского района (12 Пост).  
Участники соревнований: В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих 
возрастных категориях: МЖ8, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖ35, МЖ45, МЖ55, 
МЖ65 и команды учебных заведений, спортклубов, центров. Количество спортсменов в команде 
не ограничено. Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время проезда и 
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 
Руководство соревнованиями: общее руководство осуществляет Федерация спортивного 
ориентирования Астраханской области, проведение возлагается на Главную судейскую коллегию. 
Программа соревнований: 
08.05.22 9:00 – 10:30 – уточнение заявок 

11:00 – открытие соревнований 
11.30 – старт соревнований. 0830021511Я. Классика 30 
20:30 – ночное ориентирование 

09.05.22   10:00 – старт соревнований. 0830021511Я. Классика 30 
             14:00 – награждение, закрытие соревнований. 
Определение победителей и награждение: Командные результаты  по итогам двух стартов 
определяются по сумме очков 6 лучших результатов в каждом старте независимо от пола и 
возраста. Расчёт очков по формуле: 
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количестве стартовавших в группе = 1 участник - 333 очка, 2 участника – 667 очков, 3 и более 
участников – 1000 очков. Спортсмены-призёры по всем возрастным группам по сумме очков за 
оба старта награждаются  грамотами при условии выхода на каждый старт. Команды-призёры 
награждаются дипломами. Команда–победитель награждается переходящим Кубком Победы. 
Финансирование. Финансирование соревнований осуществляется за счет турнирных  взносов 
участников, командирующих организаций и спонсорских отчислений по статьям: наградная 
атрибутика, проезд, питание и  проживание судей, подготовка и изготовление спортивных карт, 
подготовка дистанций, расходные материалы и транспортные расходы. 
Заявки. Предварительные заявки подаются до 10:00 7 мая 2022 г. на сайте http://orgeo.rumailto: 
или на адрес электронной почты o-sport30@mail.ru или только SMS на телефон 8-9275836087. 
Предоставление именных заявок, заверенных руководителем командирующей организацией и 
врачом и уточнение предварительных заявок не позднее 10:30 08.05.2022. Обязательно наличие 
медицинского допуска для групп до МЖ18 включительно. Команды, не подавшие заявки в 
установленные сроки, будут участвовать в соревнованиях вне конкурса в конце протокола с 
общего старта. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


