
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель спортивного совета 

АО «ЦКБ «Коралл» 

« 23 » марта 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытых личных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кубок АО «ЦКБ «Коралл», посвященных 74 годовщине освобождения 

г. Севастополя 
 

1 Цели и задачи 
- пропаганда спортивного ориентирования среди сотрудников ЦКБ; 

- повышение спортивной квалификации ведущих спортсменов ЦКБ; 

- определение сильнейших спортсменов ЦКБ; 

- отбор сильнейших спортсменов на городские, республиканские и Всероссийские 

соревнования. 

2 Время и место 
Соревнования проводятся в районе с. Широкое 12.05.18 г. 

3 Руководство соревнованиями 
Общее руководство соревнованиями проводит главная судейская коллегия, 

утвержденная Спортсоветом АО «ЦКБ «Коралл». 

4 Участники соревнований 
Спортсмены соревнуются в следующих возрастных группах: 

- МЖ12 (2006-2007); МЖ14 (2004-2005); МЖВ, МЖ40 и МЖ60 – и старше. 

К участию в соревнованиях допускаются участники отделов АО «ЦКБ «Коралл». 

Допускаются участники учебных заведений и предприятий вне конкурса. 

Внимание для школьников – приезд и регистрация только со своим руководителем. 

Предварительная заявка, подтверждение, уточнение списков участников, приехавших на 

соревнования – только руководитель данной школы, коллектива. 

Примечание. Участники сами несут ответственность за свое здоровье. Все 

участники соревнований на мандатной комиссии должны предъявить страховой полис! 

5 Программа соревнований 
12.05.17г. – заезд и регистрация участников c      10.00 – 11.00; 

- открытие соревнований      - 11.00; 

- ориентирование: по выбору      - 11.30; 

- награждение        - 14.30. 

6 Определение результатов 
Личные результаты определяются по минимальному времени, за которое участник 

должен пройти определенное судьями количество КП. Для участников, просрочивших 

контрольное время и (или) не взявших нужное количество КП,  места определяются после всех 

участников, уложившихся в контрольное время и взявших все КП (по своей группе). 

7 Подтверждение 

Online заявка  на orgeo.ru 
Также об участии можно сообщить до 20.00 ч. 10 мая по тел.  +7(978) 006-80-37 

(Ушаков) или на E-mail: sevorient@yandex.ru. 

Заявившимся позже указанного срока или заявка на месте 

соревнований - отсутствие гарантий участия в соревновании (или участие в/к). 
8 Награждение 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами, медалями и памятными 

призами. 

9 Финансирование 
Соревнования проводятся за счёт стартового взноса и части средств                 АО 

«ЦКБ «Коралл. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, стартовый взнос 150 

руб. с человека, МЖ12 и МЖ14 – 100 руб., аренда чипа и станций - 30 руб.) несут 

командирующие организации. Карты сдаются на финише. 

Внимание: Просьба всем участникам дать подтверждение с указанием группы  

до 20.00 ч. 10.05.18 г. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://orgeo.ru/event/6419

