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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Кубок Парков Астрахани»  2018 года. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  Популяризация спортивного ориентирования, как массового оздоровительно-
го вида спорта, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и спортсменов. 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся согласно календарю соревнований 
ФСО Астраханской области и информационным бюллетеням на каждый этап. 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  В соревнованиях принимают участие спортсмены в следую-
щих возрастных категориях: мальчики и девочки до 11 лет (МЖ 10, 2008 г.р. и младше), мальчики и 
девочки до 13 лет (МЖ12, 2006-2007 г.р.), мальчики и девочки до 15 лет (МЖ14, 2004-2005 г.р.), 
юноши и девушки до 17 лет (МЖ16,2002-2003 г.р.), юниоры и юниорки до 19 лет (МЖ18,2000-2001 
г.р.), мужчины и женщины (МЖ,1999-1984 г.р.), ветераны старше 35 лет (МЖВ,1983 г.р. и старше) 
и команды спортивных коллективов. Состав команды не ограничен. Ответственность за жизнь и 
здоровье спортсменов во время проезда и на соревнованиях  возлагается на тренеров и представи-
телей команд. 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: Общее руководство осуществляет  Федерация спортив-
ного ориентирования Астраханской области. Непосредственное проведение осуществляет назна-
ченная Главная судейская коллегия этапа Кубка. 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  

9:00-09:30 – окончательное уточнение заявок 
10:00 – открытие соревнований, награждение призёров предыдущего этапа 
10:30 – старт. Спринт в заданном направлении/Выбор 

ЗАЯВКИ: Предварительные заявки подаются  согласно информационному бюллетеню или онлайн-
заявке, но не позднее, чем за 34 часа до начала соревнований Спортсмены, предварительно не заяв-
ленные в срок, допускаются к старту вне конкурса только при дозаявке не позднее 10:00 в день 
старта и наличии свободных карт. 
 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: Итоги каждого этапа определяются по времени участника. 
В ветеранских группах МЖВ из времени участника вычитается бонус в размере 10 секунд за каж-
дый неполный год старше 35 лет. Разряд спортсмена должен быть подтвержден предоставлением 
зачетной квалификационной книжки или копии приказа о присвоении. Для определения рейтинга 
на каждом этапе участнику начисляются очки  по формуле:  

 где Макс_очки в зависимости  

 
от количества стартовавших  в группе спортсменов: 
Итоговый рейтинг определяется  по сумме результатов лучших 75% этапов, включая этапы, на ко-
торых участник сошёл или снят. Итоговый командный зачёт определяется по общей сумме очков 
всех участников на всех этапах. Участник имеет право выступать в следующей более сильной воз-
растной группе. Возрастная группа и команда участника фиксируются  по его первой в году заявке 
на этап Кубка Парков. 
 НАГРАЖДЕНИЕ: Призёры награждаются перед стартом следующего этапа. По результатам ито-
гового рейтинга призёры награждаются грамотами, победители – призами, а команды-призеры на-
граждаются грамотами, команда-победитель – переходящим Кубком. Итоговое награждение произ-
водится на следующих соревнованиях по спортивному ориентированию.  
ФИНАНСИРОВАНИЕ:  Соревнования проводятся на привлечённые в виде стартовых взносов 
средства. Сумма стартового взноса за каждый этап – 50 руб. для групп МЖ10,12,14,16,18, а также  
участников возраста 60 лет и старше, и 100 руб. для групп МЖ21, МЖВ (ветераны). 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

Стартовало: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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