УТВЕРЖДАЮ
Pyl

вания Республики
зическои
В.В. Шарков
2014 г.

,В. Чураков
-

г-

. W /'/'n, *.

/А

<ytBEP)
Директор ГАУ РК «Центр
спортивных мероприятий и
пропаг^йы физической культуры
и сг
I.B. Кишко
г.

ОУДОД
тр спорта и
'Сужих

YTBEPD
IЬН
/Директор МБОУ ДОД «Центр детскоюношеского туризма и экскурсий»
г. Mhk’s
/
- Ч.В. Волохова
_ 2014 г.

скои

Завед;
культ;
Адми
«КортК

пов

УТВЕРЖДАЮ
Президент КРОО «Федерация
спортивного ориентирования
Республики Коми»
______ ________________ И.В. Чураков
**
2014 г.
NN

Положение
об открытом лично - командном Кубке Республики Коми по спортивному
ориентированию на лыжах сезона 2014-2015 г.г.

Сыктывкар 2014

1. Цели и задачи
- популяризация и развитие спортивного ориентирования на лыжах в Республике Коми;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- укрепление дружеских связей спортсменов городов и районов Республики Коми.
2. Время, место и программа соревнований
Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап - Кубок Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах,
посвящённый мастерам спорта СССР Нине и Галине Забоевым:
18 декабря 2014 г.:
12.00 - 13.00 - мандатная комиссия (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ГАОУ ДОД
РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма», отдел спортивного ориентирования
(далее - ОСО));
13.00 - заседание судейской коллегии (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ОСО).
20 декабря 2014 г.:
10.30 - торжественное открытие соревнований (с. Корткерос, м. Аэропорт);
11.00 - начало соревнований (дистанция на маркированной трассе);
21 декабря 2014 г.:
11.00 - начало соревнований (дистанция в заданном направлении);
14.30 - награждение по итогам 1 этапа соревнований.
2 этап - Кубок Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах
«Сыктывдинские гонки»:
15 января 2015 г.:
12.00 - 14.00 - мандатная комиссия (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ОСО);
13.00 - заседание судейской коллегии (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ОСО).
17 января 2015 г.:
11.00 - начало соревнований (дистанция на маркированной трассе).
18 января 2015 г.:
10.00 - начало соревнований (дистанция в заданном направлении) (Сыктывдинский рон, ДООЦ «Гренада»);
14.30 - награждение по итогам 2 этапа соревнований.
3 этап - Кубок Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах
«Северное сияние»:
13 марта 2015 г.:
12.00 - 13.00 - мандатная комиссия (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ОСО);
13.00 - заседание судейской коллегии (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ОСО).
15 марта 2015 г.:
11.00 - начало соревнований (дистанция в заданном направлении) (г. Микунь);
14.00 - награждение по итогам 3 этапа соревнований, по итогам трёх этапов Кубка
Республики Коми и торжественное закрытие соревнований.
3. Руководство проведения соревнований
Общее руководство по организации соревнований осуществляют Министерство
образования Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре,
ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма», КРОО «Федерация
спортивного ориентирования РК».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма».
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет
главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители
команд. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся в соответствии:
с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);

с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.).
5. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды городов, районов Республики
Коми, спортклубов, образовательных учреждений спортивной направленности.
Состав команды - 8 человек и 1 представитель команды.
Возрастные группы: МЖ-12 (2003-2004г.р.); МЖ-14 (2001-2002г.р.); МЖ-17
(1998-2000г.р.); МЖ-20 (1995-1997г.р.); группа МЖ-21 (1994г.р. и старше) - в личном
зачете.
6. Определение победителей
Результаты участников в личном зачёте определяются согласно действующим
Правилам соревнований по спортивному ориентированию в каждом виде программы.
Командный результат определяется по наибольшей сумме очков 6 лучших
участников, независимо от возрастной группы в каждом виде программ.
Формула для подсчёта баллов:
R = (2-Т уч./Т поб.) х 100, где Т уч. и Т поб. - времена участника и победителя.
Кубок Республики Коми разыгрывается в общекомандном зачёте по сумме очков
трёх этапов Кубка.
7. Награждение
Победители и призёры каждого этапа Кубка в личном зачёте по группам МЖ-12
(2003-2004г.р.); МЖ-14 (2001-2002г.р.); МЖ-17 (1998-2000г.р.); МЖ-20 (1995-1997г.р.) на
каждой дистанции награждаются грамотами и медалями, по группе МЖ-21 (1994г.р. и
старше) - грамотами.
Команды-победители и призёры каждого этапа Кубка награждаются дипломами.
Команда-победительница в общекомандном зачете по итогам трёх этапов Кубка
Республики Коми награждается Кубком и дипломом; команды-призёры - дипломами.
Победители и призёры в личном зачете по всем группам по итогам трёх этапов
награждаются грамотами и кубками.
8. Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой дистанций, предоставлением помещения для
проведения 1 этапа соревнований несет отдел физической культуры, спорта и туризма
Администрации МО МР «Корткеросский».
Расходы, связанные с подготовкой дистанций, предоставлением помещения для
проведения 2 этапа соревнований несет ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта
и туризма».
Расходы, связанные с подготовкой дистанций, предоставлением помещения для
проведения 3 этапа соревнований несет МБОУ ДОД «Центр детско - юношеского туризма
и экскурсий» г. Микунь.
Расходы, связанные с подготовкой спортивных карт, оплатой работы судей,
медицинским сопровождением, награждением победителей и призёров (грамотами,
медалями, кубками, дипломами) возрастных групп МЖ-12 (2003-2004г.р.), МЖ-14 (20012002г.р.), МЖ-17 (1998-2000г.р.), МЖ-20 (1995-1997г.р.) каждого этапа Кубка в личном
зачёте на каждой дистанции, команд-победителей и призёров каждого этапа Кубка,
команд-победительниц и команд-призеров в общекомандном зачете по итогам трёх этапов
Кубка Республики Коми, а так же победителей и призёров в личном зачете по итогам трёх
этапов Кубка несет ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма».
В личном зачете по группе МЖ-21 (1994г.р. и старше) каждого этапа кубка на
каждой дистанции, а так же по итогам трех этапов Кубка расходы по награждению
грамотами, кубками и дипломами несет КРОО «Федерация спортивного ориентирования
РК».
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, суточные,
питание, проживание, страхование участников) несут командирующие организации.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки с подтверждением об участии подаются за 10 дней до
начала каждого этапа Кубка РК (по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, отдел
спортивного ориентирования ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и
туризма», тел.(8212) 44-28-97; тел/факс 44-29-35; электронная почта osokomill@mail.ru.
Он-лайн заявка принимается через систему orgeo.ru на сайте http://orient.vkomi.ru).
Команды участники соревнований на мандатной комиссии должны иметь при
себе:

•
именная заявка по установленной форме,
заверенная руководителем
организации, заверенные врачом, с допуском на каждого участника;
•паспорт, свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий
личность;
•
зачетную квалификационную книжку спортсмена;
•
полис страхования от несчастного случая в дни соревнований на каждого
спортсмена (оригинал).
Без полиса страхования спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются.
Спортсмены при заявке на участие в более старшей возрастной группе, чем
смежная, должны иметь специальный медицинский допуск.
Иногородним участникам предоставляются различные варианты проживания,
согласно предварительных заявок.
Участники, не подавшие заявки в установленный срок, будут участвовать в
соревнованиях при наличии технических возможностей у организаторов.

Настоящее положение является вызовом на соревнования.
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить на сайте:
w w w .orientvkom i.ru

