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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Тульской области»
2018 года по спортивному ориентированию на лыжах
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся для привлечения к занятиям спортивным ориентированием, выявления сильнейших
спортсменов Тульской области, увеличения количества соревнований.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство осуществляется Президиумом ОО ФСО Тульской
непосредственное руководство судейской коллегией, утвержденной Президиумом.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 4 этапа:
1 этап
- 14 января
2018 г. - Тула, Щегловская засека, (л/б КБП)
2 этап
- 3 февраля
2018 г. - Ефремов (Городская роща)
3 этап
- 4 февраля
2018 г. - Ефремов (Городская роща)
4 этап
- 11 февраля
2018 г. - Тула, Подгородние дачи

области

(далее

–

Президиум),

- ЛГ маркированная трасса
- ЛГ спринт
- ЛГ классика
- ЛГ классика

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортсмены возрастных групп МЖ12 (2006-2008), МЖ14 (04-05), МЖ до 18 (01-03), МЖ21 (2000 и старше),
МЖ30 (79-88), МЖ40 (69-78), МЖ50 (59-68), МЖ60 (49-58), МЖ70 (48 и старше),
уплатившие заявочный взнос в размере:
- спортсмены, члены ОО ФСО Тульской (МЖ12 - МЖ18 и пенсионеры по возрасту) - 500 руб., остальные группы –
1000 руб.;
- спортсмены, не являющиеся членами ОО ФСО Тульской области (МЖ12 - МЖ18 и пенсионеры по возрасту) –
1000 руб., остальные группы – 2000 руб.
Для участия в отдельных этапах Кубка заявочный взнос:
- для спортсменов, членов ОО ФСО Тульской ((МЖ12- МЖ18 и пенсионеры по возрасту) - 200 руб., остальные
группы – 400 руб. за этап);
- для спортсменов, не являющимися членами ОО ФСО Тульской области ((МЖ12- МЖ18 и пенсионеры по
возрасту) - 300 руб., остальные группы - 600 руб. за этап).
Участник, уплативший взнос, получает постоянный номер и обязан выступать под этим номером. Передавать свой
номер другому участнику или бежать под чужим номером - запрещается. Участник, начавший выступление с какого либо
этапа и уплативший стартовый взнос, получает постоянный номер на все последующие этапы.
Заявки на участие во всех этапах Кубка должны поступить в Президиум до 9 января 2018 года включительно. Также
обязательно необходимо выполнить online-заявку на http://orgeo.ru/event/archive.
При участии в одном этапе Кубка заявка должна быть направлена организаторам не позднее, чем за 4 дня до старта.
При не соблюдении данного срока заявочный взнос увеличивается в 1,5 раза.
Участники соревнований, заявившиеся в день соревнований, стартует в конце стартового протокола.
Заявочный взнос необходимо оплатить до 14 января 2018 года (включительно). Оплата заявочного взноса
производится на расчетный счет (для получения счета на оплату обращаться в Президиум).
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18
лет, которые должны иметь медицинский допуск.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации,
направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие страховых полисов. При его отсутствии Вы имеете
возможность воспользоваться услугами страховой компании для страхования в дни соревнований.
ЗАЧЕТ
Победители в возрастных группах определяются по наибольшей сумме очков. Очки начисляются по формуле: P = (2Время участника/Время победителя)*100. В зачет идут 3 результата из 4. При равенстве очков место определяется по
результату 2 этапа.
С результатами соревнований можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.o-tula.net
Для справок: e-mail – svan-or@mail.ru, тел. - (910) 944-96-05.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в общем зачете, имеющие не менее 3 зачетных результатов, награждаются медалями, кубками
и дипломами. Победители и призеры отдельных этапов не награждаются. Награждение проводится на вечере ориентирования
в декабре 2018 года.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Оплата работы судей, расходы по проведению награждения осуществляется за счет средств, привлеченных
организатором и средств стартового взноса. Расходы по проезду к месту соревнований и обратно несут сами участники или
командирующие организации.
В связи с использованием на соревнованиях комплекса автоматизации судейства «SportIdent», участник
соревнований должен иметь чип данного комплекса. В случае отсутствия чипа «SportIdent» стоимость аренды: (МЖ12 МЖ18 и пенсионеры по возрасту) - 30 руб., остальные группы – 60 руб.
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно несут сами участники или командирующие организации.
Все спорные вопросы, не оговоренные данным положением, решаются Президиумом.

