Министерство спорта Самарской области
Региональная общественная организация Федерация спортивного ориентирования Самарской
области
Самарская городская общественная организация «Детско-молодежный спортивно-технический
клуб «Контур»

Кубок Парков Самары – 2018
Бюллетень №1
1 этап – 14 октября 2018 г. Парк Победы
2 этап – 21 октября 2018 г. Парк «Молодежный»
3 этап – 28 октября 2018 г. Лесопарк им. 60-летия Советской Власти
4 этап – 4 ноября 2018 г. Парк «Дружба»
Финал – 11 ноября 2018 г. Парк им. Ю.А. Гагарина.
Начало регистрации участников и выдачи номеров — 10:00. Старт первого этапа в 11.30. Старты
остальных этапов в 11.00.

Участвующие возрастные группы и особенности дистанций:
М8, Ж8 – Мальчики и девочки 2010 г.р. и младше. Старт по протоколу. Соревнования «по
выбору». КП в пределах видимости.
М10, Ж10 – Мальчики и девочки 2008-2009 г.р. Старт по протоколу. Соревнования «по выбору»,
отдельная дистанция финала.
М12, Ж12 – Мальчики и девочки 2006-2007 г.р. Старт по протоколу. Соревнования «по выбору»,
отдельная дистанция финала.
М14, Ж14 – Мальчики и девочки 2004-2005 г.р. Старт по протоколу. Соревнования в заданном
направлении, отдельная дистанция финала.
М16, Ж16 – Юноши и девушки 2002-2003 г.р. Старт по протоколу. Соревнования в заданном
направлении. Финал по абсолютной категории.
М18, Ж18 – Юноши и девушки 2000-2001 г.р. Старт по протоколу. Соревнования в заданном
направлении. Финал по абсолютной категории.
М21, Ж21 – Мужчины и женщины 1999 г.р. и старше. Старт по протоколу. Соревнования в
заданном направлении. Финал по абсолютной категории.
Начинающие(Н) – мужчины и женщины без ограничения возраста, родители, болельщики. Старт
по протоколу. Посторонняя помощь не допускается. Дистанция «по выбору». На финале –
открытый забег.
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Учебная (У) – тренировочная группа. Старт по готовности. Разрешается посторонняя помощь на
дистанции. Выдается карта со всеми контрольными пунктами. Отдельный старт(финиш).
Результаты не подводятся.
Подведение итогов.
1. За результат показанный на этапе (кроме групп Н, У), участнику начисляется балл по
формуле: (время победителя)/(время участника). При этом, участнику, закончившему
упражнение, присваивается балл не менее 0,4. В случае невыполнения упражнения
участнику присваивается 0,2 балла.
2. За участие в соревнованиях по группе Н участнику присваивается 0,2 балла.
3. Победители и призеры суммарного зачета определяются по сумме баллов 3-х лучших
результатов, показанных на этапах (кроме групп Н и У).
4. Финалисты по группам М8, Ж8, М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14 определяются по сумме
баллов 2-х лучших результатов – по 8 человек в каждой категории.
5. Финалисты групп М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21 определяются по сумме баллов 2-х
лучших результатов, набранных в абсолютном зачете (отдельно мужчины и женщины) – по
16 мужчин и 16 женщин.
6. Для участников, не попавших в финал, а также для группы Н – на финальном этапе
проводится утешительный забег «по выбору».
7. Группа У участвует в финальном этапе аналогично 1-4 этапу, т.е. с отдельного старта.
8. Командные итоги подводятся по сумме баллов, набранных в своих группах (в т.ч. по 0,2
балла за участие в каждом этапе по группе Н или У). Командное первенство подводится
ТОЛЬКО среди учреждений ОБЩЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО
образования. Команды учреждений дополнительного образования НЕ ФОРМИРУЮТСЯ.
9. Звание «активного участника Кубка Парков» присваивается не менее, чем 100
спортсменам, набравших максимальные баллы за все 4 этапа.
Награждение
1. Участники, занявшие 1-3 места по группам на 1-4 этапах (за исключением групп Н, У)
награждаются дипломами.
2. Участники, занявшие 1-3 места по суммарному зачету награждаются медалями.
3. Участники, занявшие 1-3 места на финале в группах М8, Ж8, М10, Ж10, М12, Ж12, М14,
Ж14 награждаются кубками.
4. Участники, занявшие 1-3 места на финале в абсолютных группах награждаются кубками.
5. Команды, занявшие 1-3 место награждаются грамотами и кубками.
6. «Активные участники Кубка Парков» награждаются памятными сувенирами.
7. Призеры и победители по различным номинациям могут награждаться дополнительными
призами от партнеров Кубка Парков.
8. На усмотрение организаторов, поощрительными призами могут награждаться победители
в группе Н, а также выделяться для отдельного награждения ветеранские группы (М50,
Ж50).
Условия участия.
1. Участники оплачивают стартовый взнос в размере: группы М8, Ж8, М10, Ж10, М12, Ж12 –
70 рублей за этап; группы М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, Н – 100 рублей за этап. Группы
М21, Ж21 – 150 рублей за этап. Группа У – 50 рублей за этап.
2. Предусмотрен льготный стартовый взнос при условии приобретения (оплаты) абонемента
на все 5 этапов соревнований. Стоимость абонемента: группы М8, Ж8, М10, Ж10, М12, Ж12
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– 250 рублей; группы М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, а также мужчины 1937 г.р. и старше,
женщины 1947 г.р. и старше – 400 рублей; группы М21, Ж21 – 600 рублей. Стоимость
абонемента для группы Н – 400 рублей, для группы У абонемент не предусмотрен, оплата
на месте.
ВНИМАНИЕ! Льгота предоставляется только в случае предоплаченного абонемента!
3. Оплата абонемента производится не позднее 11 октября 2018 г. По следующим
реквизитам:
САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ "КОНТУР"
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974
Расчетный счет №
40703810900000700968
Корреспондентский счет № 30101810145250000974
ИНН/КПП
6312034180/631201001
В назначении платежа указать «Целевой взнос на проведение Кубка Парков, указать
фамилию представителя, который подал заявку.
Либо перевести на Яндекс-кошелек: 410016560873204.
Заявки.
Заявки подаются онлайн на сайте ORGEO.RU. Обращаем Ваше внимание, что номера, дипломы,
сувениры и т.п. будут выдаваться тому лицу, которое подало заявку – т.е. представителю.
Именные заявки на участие в Кубке Парков подаются до 23 часов 55 минут 11 октября 2018 г.
Дозаявки на участие в отдельных этапах Кубка Парков, подаются до 23 часов 55 минут четверга,
предшествующего этапу.
Участники, не заявившиеся в установленный срок, допускаются к участию только по группе У без
подведения зачета.
Внимание! В поле примечание ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано учреждение общего или
профессионального образования (школа, колледж, ВУЗ и т.п.).
Для школ: СОШ №00 либо название муниципального образования и через пробел СОШ (примеры:
СОШ №67, Волжская СОШ)
Для вузов, лицеев и т.п. – официальная, устоявшаяся аббревиатура (примеры: СамЛИТ, МТЛ,
СамГТУ)
Для дошкольных д/с №00 (пример: д/с №310)
Просьба отнестись к написанию команды ответственно. Иначе Ваша команда может разделиться
на две и потерять баллы в общекомандном зачете.
Те спортсмены, у кого не указана школа, детсад или вуз или указано вместо них учреждение доп.
образования выступают в личном зачете.

