
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении первенства города Каменска-Уральского

по спортивному ориентированию бегом
«II Кубок Targem Games»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
-     Популяризации и развития спортивного ориентирования как массового вида спорта;

            -     Пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к активным  
      занятиям физической культурой и спортом;                
- Совершенствование спортивного мастерства участников;
- Развитие дружеских связей среди спортсменов – ориентировщиков;
-     Выявление сильнейших спортсменов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Дата проведения:    03 - 04 октября 2020 года.                                                                                       
Место проведения: 03 октября - Парковая зона ГАУЗ СО Городская больница №2, корпус №3,     
Каменск – Уральская детская больница №7, Перинатальный центр, Средняя школа №38 
                                    04 октября – Лесной массив пос. Первомайсий, прилегающий к щебеночному
карьеру, между коллективными садами № 97, 77, 83.
Центр соревнований: 1 день  :   Стадион Средней школы №38, ул. Прокопьева, 25.  
                                        2 день: с восточной стороны Коллективного сада № 97 Заезд через пос.    
                                        Первомайский, поворот налево перед бывшим дворцом спорта ОЦМ,  
                                        Ул. Первомайская, 22, остановка автобуса №2, 16 – Клубная, далее 1,3 км
Начало стартов: 03 октября в 15-00 ч.
                               04 октября в 12-00 ч.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
 03 октября   Кросс – спринт,0830011511Я 
 04 октября   Кросс – классика,0830021811Я
Соревнования лично – командные.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
  Соревнования проводятся МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Каменска – 
Уральского». Федерация спортивного ориентирования города Каменска – Уральского. 

Спонсор соревнований: 
Российский разработчик компьютерных игр - Компания «Targem Games» г. Екатеринбург
директор Скорб Станислав Викторович
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия.

Главный судья: Прокопьев Сергей Александрович, СС1К
Главный секретарь: Соснин Роман Сергеевич, СС1К

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСТАНЦИИ.
К участию в соревнованиях допускаются команды: общеобразовательных школ города, 

учреждений дополнительного образования, спортивных и школьных клубов, коллективов 
физкультуры, других спортивно – оздоровительных организаций города, спортсмены по 
индивидуальным заявкам участвующие «лично», команды Свердловской области и других 
регионов РФ. Количество участников от одного коллектива не ограничивается. 
Возрастные группы
Возрастные группы Год рождения Возрастные группы Год рождения

М08, Ж08 2012 и младше Мужчины, Женщины 2003 и старше

М10, Ж10 2010 - 2011 М50, Ж50 1970 - 1956

М12, Ж12 2008 – 2009 М65, Ж65 1955 - 1946

М14, Ж14 2006 – 2007 М85, Ж85 1935 и старше

М16, Ж16 2004 – 2005 М открытая, Ж открытая Участники любого 
возраста



Соревнования проводятся на следующих дистанциях:

№ дистанции Возрастные группы

1 дистанция Мужчины, М16
2 дистанция Женщины, Ж16, М50
3 дистанция М14, Ж14, Ж50
4 дистанция М12, Ж12, Ж65, М65
5 дистанция М08, Ж08, М10, Ж10, М85, Ж85, М открытая, Ж открытая

           6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Подсчет результатов согласно действующим правилам соревнований. Соревнования 

лично-командные. В личный зачет идет сумма очков, набранных за два дня соревнований. 
Командный зачет раздельный, среди юношеских команд, участвующих в группах: МЖ 
08,10,12,14,16 и взрослых команд в группах Мужчины, Женщины, М50, Ж50, М65, Ж65, М85, Ж85. 
Количество зачетных участников: среди юношеских команд – не более 10 результатов, среди 
взрослых команд – не более 5 результатов. Команда – победитель определяется по наибольшей 
сумме очков набранных за два дня соревнований. При равенстве очков – присуждается одно 
место. 
   Начисление очков. Победители в своих возрастных группах получают - 100 очков. 
Проигравшим участникам, за каждый полный процент сверх лучшего времени, отнимается 1 
(одно) очко. Минимальное количество очков для участника, закончившего дистанцию – 1 (одно). 
Доли очков и секунд при подсчете отбрасываются, округление не производится. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
         Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счет Федерации 
спортивного ориентирования города Каменска – Уральского, добровольных заявочных взносов 
участников, спонсоров и партнеров соревнований. Стартовый взнос за один вид программы 
составляет: группы Мужчины, Женщины – 200 рублей; группы МЖ 08,10,12,14,65, открытая – 100
рублей; группы МЖ16, 50 – 150 рублей. Студенты высших учебных заведений очной формы 
обучения, обучающиеся средних специальных учреждений, учащиеся средних 
общеобразовательных школ, участвующие в группах: Мужчины, Женщины оплачивают стартовый 
взнос в размере 150 рублей. Семьи в составе которых участвуют 3 и более человек, получают 
скидку в размере наименьшей стоимости стартового взноса одного из участников. Группы М85, 
Ж85 – участвуют без оплаты заявочного взноса. Расходы по командированию участников – за 
счет командирующих организаций. Награждение победителей и призеров соревнований 
проводится за счет спонсора 
Награждение победителей и призеров соревнований за счет Генерального спонсора 
соревнований: Российский разработчик компьютерных игр
Компания «Targem Games» г. Екатеринбург
директор Скорб Станислав Викторович
          
           8. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители и призеры в возрастных группах: Мужчины, Женщины, МЖ 08, 10, 12, 14, 16, 
50, 65, 85 награждаются эксклюзивными медалями и грамотами.  Победители и призеры в 
возрастных группах: МЖ открытая награждаются сладкими призами и грамотами.

Команда – Победитель НАГРАЖДАЕТСЯ КУБКОМ. Команды - занявшие 2, 3 места 
награждаются грамотами.

 
9.  ЗАЯВКИ.
Официальные заявки с обязательным наличием медицинского допуска принимаются в 

письменном виде, согласно правилам соревнований (п.22.2), в день соревнований. 
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 21-00 ч. 01 октября 2020 г. через 
Orgeo.ru Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 
возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется 
наличие страховых полисов. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки 
несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и 
представители команд.

Телефоны организаторов: Главный судья: 8-912-26-17054 
                                                 Главный секретарь: 8-908-908-66-11



                                                               
                                                                 ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ

                                                     
Заявка

На участие в первенстве города Каменска-Уральского
по спортивному ориентированию бегом

«II КУБОК Targem Games»

от команды «………………………….»   03-04 октября 2020 г.

№ п/п Фамилия, Имя Год 
рождения

Квалификация Группа Допуск к 
соревнованиям

1. Колотыгина Алена 2006 I Ж14
2. Халане Демис 2006 I М16
3. Кондратьева Надежда 2010 Iю Ж10

К соревнованиям допущено ___________________________________ чел.

Медицинский работник:                                 
Руководитель организации:                       М.П. организации
Представитель команды:

          

  

                           
Спонсор соревнований

Компания по созданию компьютерных игр
«Targem Games» г. Екатеринбург,

директор Скорб Станислав Викторович.


