
Единый документ (Положение+Информационный бюллетень)  

Четвертого этапа кубка «Stump cup 2022». 

На этом этапе: 

 Городской спринт, карта города в условных знаках ISSprOM2019;  

 Электронная отметка SFR;  

 Искусственные заборы;  

1. Цели и задачи.  

Мероприятие проводится с целью популяризации физической культуры, спорта, краеведения и 

здорового образа жизни в городе Пскове, развития мероприятий по спортивному 

ориентированию, выявления сильнейших участников. 

2. Руководство мероприятием. 

Общее руководство мероприятием осуществляет Клуб ориентирования «О-Псков». 

Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет мероприятия, утверждённый 

организатором.  

Оргкомитет мероприятия:  

Главный организатор – Глотов Дмитрий  

Главный судья – Глотов Дмитрий 

Судья – хронометрист – Абросимов Василий 

Начальник дистанции – Глотов Дмитрий 

3. Дистанция и участники мероприятия. 

Для участия в мероприятии приглашаются все желающие. 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2022 года. 

Возрастные категории: 

МЖ14 – участники до 14 лет включительно независимо от пола. Участие данных спортсменов 

подтверждают законные представители лично главному судье перед стартом. 

ЭлитаМ/ЭлитаЖ – участники в возрасте от 15 до 39 лет включительно 

М40/Ж40 – участники 40 лет и старше. 

OPEN – открытая группа для всех желающих. 

Организаторы в праве изменять группы участников, переносить участника из одной группы в 

другую. 

Участие в потенциально небезопасном гражданском мероприятии означает полное согласие 

(принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого на сайте vk.com/stumpcup и 

заключенного между Организаторами и участниками, либо их законными представителями. 

Совершеннолетние участники принимают участие в мероприятии под личную ответственность. 

https://vk.com/doc-173342925_490911631?dl=37561ba7dffb17f584


Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их законные 

представители. 

4. Время и место проведения. 

Мероприятие проводится в субботу 19 марта 2022 года в районе аллеи Ветеранов. 

Точка старта: 57.818813, 28.290809 (предварительная) 

Дополнительная графическая схема будет опубликована в группе vk.com/stumpcup. 

5. Условия проведения и определение результатов, награждение. 

Порядок старта: 

По возможности будет организован интервальный старт, возможно по протоколам. 

Группа OPEN стартует свободно.  

Мероприятие проводится и результаты определяются в соответствии с российскими правилами 

соревнований по спортивному ориентированию, с учётом изменений и дополнений, указанных в 

настоящем документе и Общем Положении на «Stump cup». Участники, занявшие 1 место в своих 

группах, награждаются сладким призом. Награждение происходит по каждой объявленной 

группе. Награждение проходит на следующем этапе, на стартовом брифинге (или во время 

регистрации). 

6. Программа мероприятия. 

Суббота, 19 марта 2022 г.  

13:00 Открытие центра, начало работы секретариата; 

13:40 Стартовый брифинг; 

14:00 Начало старта; 

15:30 Окончание контрольного времени; 

16:00 Окончание мероприятия, сбор организаторов; 

7. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.  

Местность представляет собой смесь частного сектора и современной застройки. Карта в файлике, 

формата А4, масштабом в 1 см – 35 метров, ориентирована на север, в знаках ориентирования 

ISSprOM2019. Дистанция OPEN –выбор из всех КП, установленных на дистанции. Передвигаясь по 

городу участники должны соблюдать правила дорожного движения. Особых условий для 

передвижения по городу участникам не создаётся. За нарушение правил дорожного движения 

участники могут быть привлечены к ответственности соответствующими органами в соответствии с 

действующим законодательством. Дистанция и легенда впечатаны в карту. На местности КП 

представляют собой стандартные оранжево-белые призмы 30х30 с закреплённой рядом станцией 

электронной отметки на дереве или опоре, ближайшей к заданной точке на высоте до 1,7 метра. 

Тип отметки контактная, SFR чипом, выданным организаторами. В центре мероприятия будет 

образец КП с отметкой. Если Вы желаете быть в курсе всех событий кубка, подписывайтесь на 

нашу группу Вконтакте vk.com/stumpcup. 

8. Опасные места.  

Основную опасность для участников представляют городские улицы и переулки с движением 

автотранспорта. Просим проявлять внимательность и соблюдать пдд.  

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf


Также на открытых местах возможно присутствие остатков строительного мусора и камней. 

Внимательно смотрите под ноги. 

На улице зима, при обледенении дорог рекомендуется обувь с шипами. 

9. Обеспечение безопасности. 

Организаторы отвечают только за безопасность собственного оборудования, используемого на 

дистанции. Организаторы просят звонить при обнаружении неработающего, повреждённого либо 

уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: +7 

(921) 114-77-67. 

10.   Заявки. 
Предварительные заявки на участие подаются до 17:00 четверга 17 марта посредством 

заполнения формы онлайн регистрации на сайте https://opskov.ru/. После 17 марта подать заявку и 

оплатить участие можно будет гарантировано на месте старта 19 марта. Организаторы 

гарантируют некоторое наличие резервных карт. 

11.   Финансирование. 
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия, награждению победителей и 

призёров возмещаются за счёт добровольных пожертвований за участие, спонсоров и 

организаторов мероприятия. 

Стоимость участия в этапе за человека: 

ЭлитаМЖ, МЖ40 – 200р. 

МЖ14 – 100р. 

Аренда чипа электронной отметки SFR – 50р. 

Группа OPEN является группой для развития ориентирования и привлечения общества к занятиям 

спортом. Группа OPEN является бесплатной. 

12.   Ответы на часто задаваемые вопросы. 

· Я новичок, хочу приехать, но у вас тут все профессионалы, я буду «белой вороной» и 

правда, что обычному человеку, не спортсмену в ориентировании делать нечего?  

Ориентирование – это не только спорт, но и обычное увлечение, хобби, рассчитанное, прежде 

всего, на тех, кто любит гулять, наслаждаясь городом. Именно поэтому для его проведения мы 

выбираем самые разные и интересные места! Да, у нас участвуют и мастера спорта, но нам ещё ни 

разу никто не говорил, что попал «не туда», в «царство пафоса» и т.д. А мы же просто создаём 

интересные мероприятия – праздник на свежем воздухе! А разве только спортсмены и чемпионы 

могут наслаждаться праздником или они радуются ему лучше других? 

 · В двух словах, что надо делать на ориентировании?  

Пройти заданную дистанцию по карте, выданной организаторами, отметиться в заданном 

порядке на электронных станциях и вернуться на финиш. Никто вас не заставляет бежать, вы 

можете двигаться в своем прогулочном темпе. Единственное условие-уложиться в контрольное 

время (обычно 2 часа).  4 километра за 2 часа, я думаю Вы справитесь :) 

· У меня нет компаса что делать?  

Вы же когда пользуетесь навигатором Вам все равно, где север? Так в ориентировании то же 

самое: пробежав 3 дома, поверните направо :) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fopskov.ru%2F&cc_key=


На городском ориентировании польза от компаса не очевидна, но если он очень нужен, 

приезжайте, найдём! 

· Covid-19 или коронавирус?  

Организаторы принимают все меры, чтобы снизить взаимодействие ориентировщиков друг с 

другом. Убран брифинг и награждение. Организаторы выдадут Вам маску, если Вы забыли дома. 

 

13. Дополнительные условия и требования к участникам. 

Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не является спортивным 

соревнованием, а является гражданским соревновательным мероприятием в формате 

самостоятельной экскурсии на местности с использованием методического пособия – карты и 

легенд. Участие в мероприятии означает полное согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной 

оферты, размещённого на сайте vk.com/stumpcup и заключенного между Организаторами и 

Участниками, либо их законными представителями. Участники принимают участие в данном 

мероприятии только в случае полного безоговорочного согласия с данным Положением и 

Договором Публичной оферты, а также с другими документами, на которые ссылается данный 

документ. 

  Участники осведомлены, что предложенная дистанция является потенциально небезопасной. 

  Участники, не обладающие полной дееспособностью, подтверждают факт наличия письменного 

согласия на своё участие в данном мероприятии, полученного от своих законных представителей. 

На месте старта наличие данного документа не проверяется. 

14. Этапы кубка «Stump cup - 2020». 

 Дата** Дистанция (Элита) 

1 этап Январь Кросс-спринт* 

2 этап Февраль Кросс-спринт* 

3 этап Март Кросс-спринт* 

4 этап Апрель Кросс-спринт* 

5 этап Май Кросс-спринт* 

6 этап  Июнь Кросс-спринт* 

7 этап Июль Кросс-спринт* 

8 этап Август Кросс-спринт* 

9 этап Сентябрь Кросс-спринт* 

10 этап Октябрь Кросс-спринт* 

11 этап Ноябрь Кросс-спринт* 

12 этап Декабрь Кросс-спринт* 
 

15. Контактная информация. 
Официальный сайт мероприятия: https://vk.com/stumpcup 

Официальный сайт организаторов: https://opskov.ru/ https://vk.com/skopskov 

Главный организатор: Глотов Дмитрий vk.com/pskovff +79517549723 

 

https://vk.com/doc-173342925_490911631?dl=37561ba7dffb17f584
https://vk.com/doc-173342925_490911631?dl=37561ba7dffb17f584
https://vk.com/doc-173342925_490911631?dl=37561ba7dffb17f584
https://opskov.ru/


Данный документ является приглашением на мероприятие. 


