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ПОЛОЖЕНИЕ 
о личных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом на Кубок г. Волжского 

 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

 развития и популяризации спортивного ориентирования в г. Волжском, как одного из самых массовых 
и доступных видов спорта; 

 пропаганды здорового образа жизни, как важного средства, способствующего всестороннему развитию 
и физическому совершенствованию человека; 

 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 выявления сильнейших спортсменов, совершенствования спортивного мастерства. 
 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся с 7 сентября по 16 ноября 2014 г. в Среднеахтубинском районе и в г.Волжском 
Волгоградской области. 
 

3. Участники соревнований. 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
МЖ10 (2004-2006 г.р.)   МЖ18 (1997-1996 г.р.) 
МЖ12 (2003-2002 г.р.)   МЖ21 (1995-1980 г.р.) 
МЖ14 (2001-2000 г.р.)   МЖ35 (1979-1960 г.р.) 
МЖ16 (1999-1998 г.р.)   МЖ55 (1959 г.р. и старше) 
 

4. Программа соревнований 
7 сентября 2014 г.  – Общий старт - классика (55 мин.), (0830101511Я). 
28 сентября 2014 г.  – Кросс (65 мин), (0830031511Я). 
12 октября 2014 г.  – Выбор (35 мин.), (0830121511Я). 
16 ноября 2014 г.  – Спринт (до 25 мин.), (0830011511Я). 
 

5. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на отдел спортивного ориентирования, туризма и краеведения и 
главную судейскую коллегию. Главный судья – Сафронов К.А., главный секретарь Терешина Т.В. 
 

6. Награждение победителей и призеров. 
Победители и призеры определяются согласно правилам соревнований по спортивному ориентированию. 
Общий результат определяется суммой очков (таблица очков прилагается) по 3 лучшим этапам. 
Победители соревнований награждаются кубками и грамотами, призеры медалями и грамотами. 
 

7. Финансовые расходы. 
Расходы по организации и поведению соревнований (наградная атрибутика, питание судей) за счет средств, 
привлеченных организатором. 
ВООО «Федерация спортивного ориентирования» обеспечивает мероприятие необходимым 
оборудованием, расходными материалами, а также несет ответственность по обеспечению спортивного 
мероприятия медицинским обслуживанием. 
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования несут командирующие организации. 
 

8. Заявки. 
Именная заявка с медицинским допуском на каждого участника подается главному секретарю при 
прохождении мандатной комиссии в день соревнований до 10-00. 
Предварительные заявки подаются не позднее, чем за 3 дня до начала этапа соревнований по электронной 

почте - flykati@mail.ru., онлайн заявки в системе О-Pros. 

Организаторы имеют право объединить группы, если в ней участвуют менее 3 человек. 

Спортсмены и команды без предварительных заявок допускаются только при наличии карт. 
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