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П О Л О Ж Е Н И Е 

  

о проведении Первенства города Каменска – Уральского   
по спортивному ориентированию на лыжах 

«Кубок Acons Group»  
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.Городские соревнования проводятся с целью: 

- Городские соревнования проводятся с целью: 

- Популяризации и развития лыжного ориентирования в городе;  

-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. 

 27 - 28 февраля 2021 г.  

Место проведения: Лыжно-биатлонный комплекс «Березовая роща». 

Начало стартов: 27 февраля в 14-30 ч., 28 февраля в 13-00 ч. 

Регистрация участников: 27 февраля с13-30 до 14-20 ч. 28 февраля с 12-00 до 12-50 ч 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

27 февраля 2020 г. Лыжная гонка – спринт, код 0830091511Я  

28 февраля 2020 г. Лыжная гонка – спринт, код 0830091511Я  

Соревнования лично-командные. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

     Соревнования проводят: МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. 

Каменска – Уральского», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа города 

Каменска - Уральского», Федерация спортивного ориентирования города Каменска –

Уральского, Строительная компания «Acons Group», г. Москва, Транспортная 

компания «УралМакс», г. Каменск – Уральский. 

 



Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия. 

Состав судейской коллегии: 

Главный судья: Прокопьев Сергей Александрович, CС1К  

Главный секретарь: Соснин Роман Сергеевич, CС1К 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСТАНЦИИ. 

     К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования, спортивных и школьных клубов, 

коллективов физкультуры, других спортивных и оздоровительных организаций 

города и Свердловской области, спортсмены по индивидуальным заявкам 

участвующие «лично». Количество участников от одного коллектива не 

ограничивается. Определение победителей производится в личном зачете по 

следующим возрастным группа 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. 

 

Возрастные группы Год рождения Возрастные группы Год рождения 

 

М08, Ж08 2013 и младше Мужчины, Женщины 2003 и старше 

М10, Ж10 2011 - 2012  М50, Ж50 1971 - 1957 

М12, Ж12 2009 – 2010  М65, Ж65 1956 - 1947 

М14, Ж14 2007 – 2009  М открытая, Ж открытая 

Дети в сопровождении и слабоподготовленные 

спортсмены 
М17, Ж17 2004 – 2006 

 

 

 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 
 

№ дистанции Возрастные группы 

 

1 дистанция Мужчины, Женщины, М17, Ж17 

 

2 дистанция М14, Ж14, М50, Ж50 

 

3 дистанция М12, Ж12, М65, Ж65 

 

4 дистанция М08, Ж08, М10, Ж10, М открытая, Ж открытая  

 

  

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.   

     Подсчет результатов согласно действующим правилам соревнований. 

Соревнования лично-командные. Командный зачет раздельный, среди юношеских 

команд участвующих в группах: МЖ 08,10,12,14,17 и взрослых команд в группах 

Мужчины, Женщины, МЖ50, 65. 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 

участниками за два дня соревнований. При равенстве очков – присуждается одно 

место. В личном зачете Победитель определяется по сумме очков, набранных за два 

дня соревнований.   
 

   



      Начисление очков. Победители в своих возрастных группах получают - 100 

очков. Проигравшим участникам, за каждый полный процент сверх лучшего времени, 

отнимается одно очко. Участникам в группах МЖ открытая, набранные очки в 

командный зачет не идут.  Минимальное количество очков для участника, 

закончившего дистанцию – 1. Доли очков и секунд при подсчете отбрасываются, 

округление не производится.   

   

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

       Расходы, связанные с организацией проведения соревнований, подготовкой 

лыжных трасс, печать карт, компьютерное обеспечение, транспортные расходы, 

ГСМ, возлагает на себя: Федерация спортивного ориентирования города Каменска – 

Уральского, за счет добровольных заявочных взносов участников и спонсорской 

помощи. Заявочный взнос за один вид программы соревнований составляет: 

группы Мужчины, Женщины – 250 рублей; МЖ12,14,17,50,65 – 150 рублей; МЖ08,10, 

открытая – 125 рублей. Семьи, в составе которых участвуют 3 и более человек, 

получают скидку в размере наименьшей стоимости стартового взноса одного из 

участников. Студенты высших учебных заведений дневной формы обучения и 

обучающиеся средних специальных и общеобразовательных учреждений, 

участвующие в группах: Мужчины, Женщины - оплачивают стартовый взнос в 

размере 200 рублей за один вид программы. Расходы по командированию 

участников – за счет командирующих организаций. Организация и проведение 

награждения, приобретение призов за счет Строительной компании 

«ACONS GRОUP», г. Москва, МАУ «Центр развития физической культуры и спорта 

г. Каменска – Уральского».  Подготовка лыжных трасс при поддержке 

Транспортной компании «УралМакс», г. Каменск-Уральский.   
 

 

 

 

Спонсоры соревнований.  

 

 

Строительная компания «ACONS GROUP», г. Москва   

Генеральный директор Кузнецов Иван Евгеньевич. 

Acons Group – это девелопмент, проектирование и комплексное 

строительство высокотехнологичных инфраструктурных объектов.  

Компания осуществляет полный цикл строительства промышленных и 

гражданских объектов на территории Российской Федерации и за ее 

пределами - обособленные подразделения ACONS GROUP работают в 

Москве, Екатеринбурге, Перми и Оренбурге. Acons Group предлагает 

проектирование и строительство любых видов объектов.  

 

Транспортная компания «УралМакс», г. Каменск-Уральский  

Директор Востроухов Максим Владимирович  

 Компания осуществляет грузоперевозки по России и в страны СНГ.    

 

 



Партнер соревнований.  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр 

драмы г. Каменска – Уральского» 

 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ.  

 Победители в каждой группе будут награждены КУБКАМИ. Победители и 

призеры в своих возрастных группах 

награждаются эксклюзивными медалями, грамотами.   

Победителям в детских группах будет вручен БИЛЕТ в Каменск – Уральский 

ТЕАТР ДРАМЫ, на посещение СПЕКТАКЛЯ.  

 Победители и призеры в группах МЖ Открытая награждаются грамотами и 

сладкими призами.  

 Команда, занявшая 1 место среди юношеских команд в группах: М08, Ж08, 

М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М17, Ж17 награждаются КУБКОМ ПОБЕДИТЕЛЯ,      

за 2 и 3 места Кубком призера.   

«Торжественное» награждение пройдет 28 февраля 2021 года, после 

подведения итогов, в 15-30 ч. 

Победители и призеры в группах МЖ Открытая награждаются грамотами и 

сладкими призами.  

Команды, занявшие с 1 по 3 места среди взрослых команд в группах 

Мужчины, Женщины, М50, Ж50, М65, Ж65 награждаются грамотами. 

 

9.  ЗАЯВКИ.   

     Официальные заявки с обязательным наличием медицинского допуска для 

групп М08, Ж08, М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М17, Ж17 принимаются в 

письменном виде, согласно правилам соревнований (п.22.2), в день 

соревнований. Предварительные заявки на соревнования принимаются до 22:00 ч. 25 

февраля 2021 г. через Orgeo.ru Обязанности по страхованию риска, связанного с 

участием в соревнованиях, возлагаются на организации, направляющие спортсменов 

на соревнования. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки 

несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и 

представители команд.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ  

  

  

Заявка  

На участ ие в Первенст ве города Каменска-Уральского   

по спорт ивному ориент ированию на лыжах 

Кубок «Acons Group» 

от  команды «………………………….»   

27 – 28 февраля 2021 г.                                                   

                 

№ 

п/п   

Фамилия, Имя   Год 

рождения   

Квалификация   Группа   

   

Допуск к 

соревнованиям   

1.    Халане Демис  2006  I  М17     

2.    Колотыгина Алена     2006 I  Ж17     

3.    Кондратьева Надежда  2010  Iю  Ж14    

            

  

  

К соревнованиям допущено ___________________________________ чел.   

   

Медицинский работник:                                    

   

Руководитель организации:                                                 М.П. организации   

   

Представитель команды:  

  

  

  

  
   


