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ПОЛОЖЕНИЕ 

Кубок Ивановской области 

по спортивному ориентированию. Финал 

(кроссовые дисциплины) 

 

Общая информация 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Ивановской 

области» (утвержденный 16.11.2016 № 5) и в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2017 год. 

Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование», утвержденным приказом Минспорттуризма России 3 мая 2017 года № 403.  

 

1.Цели и задачи. 

Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта. Повышение спортивного мастерства и подготовки спортивных 

резервов. Выявление сильнейших спортсменов, развитие и укрепление спортивных связей. 

 

2.Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 8 октября 2017г (Ивановский р-н, д. Песочнево, пейнтбольный клуб). 

Место проведения соревнований (старт, финиш) находятся в лесном массиве в безопасных местах 

для участников соревнований и зрителей, оборудуются специализированной службой. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство осуществляет Департамент молодежной политики и спорта Ивановской 

области и  физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Ивановской области». Непосредственное проведение возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

 

4. Требования к участникам соревнований и условия проведения 

Соревнования личные. К участию допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр с 

предоставлением медицинской справки.  

Соревнования проводятся по группам: 

М10, М12, М14, М16, М18, М21, М35, М50+. 

Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21, Ж35, Ж50+. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время соревнований несут тренеры-

преподаватели и сами участники.  

Участники групп М10, Ж10, М12, Ж12 без компаса, мобильного телефона до старта 

допускаться не будут. 

Дети до 10 лет допускаются к старту с родителями или с тренером вне конкурса. ( просьба 

это отразить при заявке на  ORGEO.RU) 

 

Программа соревнований. 

8 октября (воскресенье) –  кросс – КЛАССИКА (30 – 60 мин) 0830021811Я             старт 11.00 

Работа мандатной комиссии с 09.00 до 10.15 по месту проведения 



Порядок жеребьевки 

Предварительные заявки с указанием номера собственного ЧИПа и индивидуального номера 

на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru (Кубок Ивановской области).  

 

В случае не своевременной подачи заявки участники соревнований бегут в конце стартового 

протокола. 

В день проведения соревнований в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача 

- договор страхования (оригинал) от несчастных случаев. 

Жеребьевка электронная. 

Соревнования проводятся с использованием электронной отметки системы "Sportident".  
Аренда ЧИПа: 

МЖ10, 12, 14, 16,– 10 руб 

МЖ 18 21 и старше – 30 руб 

Заявочный взнос на соревнования 

Группы МЖ10, 12, 14, 16,– 60 рублей 

Группы МЖ  18 21, 35, 50 и старше - 100 рублей 

 

5. Условия подведения итогов. 

Определение первенства 

Результаты Кубка Ивановской области по спортивному ориентированию Финал (кроссовые 

дисциплины) определяются в соответствии с правилами соревнований по спортивному 

ориентированию раздельно по группам. 

Чемпионы, победители и призеры 4 этапа по группам МЖ 10-16 награждаются медалями и 

грамотами. 

Чемпионы, победители и призеры 4 этапа по группам МЖ 18 и старше награждаются  

грамотами. 

Чемпионы, победители в финале по сумме очков всех этапов награждаются кубками и 

грамотами, призеры – медалями и грамотами. 

 

6.Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет  Федерация спортивного 

ориентирования Ивановской области в рамках субсидии из областного бюджета, выделенная 

Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области. Расходы, связанные с 

командированием участников, тренеров и представителей (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации. 

 

          

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://orgeo.ru/

