1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования, как
наиболее доступного и массового вида спорта, имеющего большое оздоровительное и
прикладное значение.
Задачами соревнования являются:
1. Пропаганда здорового образа жизни средствами ориентирования.
2. Выявление сильнейших спортсменов города.
3. Привлечение жителей города всех возрастов к активным систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
4. Продление спортивного долголетия спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста
5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.
2. Руководство проведением мероприятия:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти.
Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на
муниципальное бюджетное учреждение спортивную школу олимпийского резерва №14
«Жигули» (МБУ СШОР № 14 «Жигули») и Федерацию Спортивного Ориентирования
городского округа Тольятти (ОО ФСО го Тольятти).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО ФСО г.о. Тольятти и
главную судейскую коллегию (протокол совместного заседания организаторов от
22.03.2021).
Главный судья соревнований –Давыдов Максим Владимирович, судья 1 категории,
г.Тольятти, тел.+79171211192.
Главный секретарь соревнований – Жулев Алексей Георгиевич, судья 1 категории,
г.Тольятти, тел. +79626114505.
3. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся в четыре этапа (апрель – октябрь 2021года):

Этапы

Сроки и время
проведения

Место проведения

Кубок городского округа Тольятти по
классическому спортивному
ориентированию бегом (1 этап)

17 апреля – 15.00

АТП-3, Жигулёвское море.
Ставропольский р-н.

Кубок городского округа Тольятти по
классическому спортивному
ориентированию бегом (2 этап)

6 июня – 11.00

125 км, «Радуга». Ставропольский
р-н.

Кубок городского округа Тольятти по
классическому спортивному
ориентированию бегом (3 этап)

22 августа– 11.00
с. Узюково. Ставропольский р-н.

Кубок городского округа Тольятти по
классическому спортивному
ориентированию бегом (4 этап)

10 октября–11.00

с. Зелёновка, широкая просека.
Ставропольский р-н.

Подробная информация по каждому этапу размещается на сайте http://orientlt.ru за 2-е
недели до начала очередного этапа.
4. Требования к участникам мероприятия и условия допуска:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г.о. Тольятти, имеющие
соответствующую физическую подготовку и допуск врача на участие в соревнованиях. К
участию приглашаются гости из других городов и регионов России.
5.Программа и условия проведения:
Соревнования личные.
Вид ориентирования: «Кросс-классика» (0830021811Я) и «Кросс-лонг»
(0830031811Я).
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий:
М-10 и Ж-10 – мальчики и девочки 2011 года рождения и младше,
М-12 и Ж-12 – мальчики и девочки 2009-2010 года рождения.
М-14 и Ж-14 – мальчики и девочки 2007-2008 года рождения,
М-16 и Ж-16 – юноши и девушки 2005-2006 года рождения,
М-21 и Ж-21 – мужчины и женщины 1977-2004 года рождения,
М-40 и Ж-40 – мужчины и женщины 1972-1981 года рождения,
М-50 и Ж-50 – мужчины и женщины 1962-1971 года рождения,
М-60 и Ж-60 – мужчины и женщины 1952-1961 года рождения,
М-70 и Ж-70 – мужчины и женщины 1951 года рождения и старше.
Без возрастных ограничений:
Open - Открытая группа, допускается совместное прохождение дистанции. Технически
простые дистанции.
МЖ-К - Без ограничений по возрасту. Технически сложные дистанции.

6. Условия определения победителей:
Победители в личном зачете в каждой возрастной категории и группах Openи МЖ-К
определяются согласно действующим Правилам соревнований по спортивному
ориентированию.
Начисление очков участникам соревнований в возрастных категориях и группе МЖК производится по формуле:
2000-1000*Туч/Тпоб, округление до сотых,
ТучиТпоб– время участника и время победителя
Минимальный балл, в случае успешного прохождения дистанции – 50.

В зачет каждому спортсмену идут 3 лучших результата. Победители и призёры в
каждой возрастной категории определяются по наибольшей сумме очков, набранных
каждым участником соревнований в 3 лучших из 4 этапов.
Результаты по группе “Open” не подводятся.
Результаты публикуются на официальном сайте федерации http://www.orientlt.ru
7. Награждение:
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
В группах «Open» и «МЖ-К» награждение по сумме не производится.
8. Условия финансирования:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляет
МБУ СШОР № 14 «Жигули».
9.Заявки на участие:
Предварительные заявки подаются на каждый этап Кубка согласно календарному
плану не позднее 3-х дней до начала соревнований на сайте Orgeo.ru.
Заявки установленного образца с указанием фамилии, имени спортсмена, года
рождения, спортивного разряда, возрастной группы, допуска врача подаются в
секретариат соревнований при регистрации непосредственно на первом этапе Кубка.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиями
правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической
культурой и спортом».
Организация и проведение на территории городского округа Тольятти официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный
план с 14.09.2020 года осуществляется с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора,
дополнений и изменений в регламент по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом
России и Роспотребнадзором от 19 августа 2020 года).

11. Страхование участников:
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев является добровольным и
может осуществляться за счет средств участников соревнований.
12. Стартовые взносы:
Стартовые взносы не предусмотрены.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Исполнитель: Головастенко 570053

