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ПОЛОЖЕНИЕ 
о личных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кубок парков» 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Личные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков» (далее 
соревнования) проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования. 
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения соревнований. 
1.3. Соревнования проводятся в целях: 

 популяризации и развития спортивного ориентирования; 

 совершенствования методики проведения массовых спортивных мероприятий с детьми. 
1.4. Задачи соревнований: 

 привлечение школьников к занятиям в детских объединениях, в том числе в объединениях 
спортивного ориентирования; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов. 
1.5. Учредителем соревнований является муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи 
г.Волжского Волгоградской области (далее МБОУ ДОД ДТДМ). 
1.6. Подготовка и организация проведения соревнований возлагается на отдел спортивного 
ориентирования, туризма и краеведения МБОУ ДОД ДТДМ. 
 

2.ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Соревнования проводятся 1-3 ноября 2014 г. в парках города Волжского 
2.2. Программа соревнований: 
1 ноября 9.00-10.30 – мандатная комиссия (регистрация участников, получение номеров); 

10.30 – открытие соревнований; 
11.00 – старт в заданном направлении на укороченной дистанции, парк стадиона 
Ф.Г.Логинова; 

2 ноября 10.30 - награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований; 
11.00 - старт в заданном направлении на укороченной дистанции, парк ДК ВГС; 

3 ноября   9.30 - награждение победителей и призеров 2-го дня соревнований; 
10.00 - старт в заданном направлении на укороченной дистанции, парк ДТДМ; 
14.00 – подведение итогов, закрытие соревнований 

2.3. Главная судейская коллегия имеет право внести изменения и дополнения в программу и 
условия проведения соревнований, которые будут доведены до сведения участников на месте. 
 

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:  

МЖ10 (2004 г. р. и младше) 
МЖ12 (2002-2003 г.р.) 
МЖ14 (2000-2001 г.р.) 
МЖ16 (1998-1999 г.р.) 
МЖ18 (1996-1997 г.р.) 
МЖ21 (1995-1980 г.р.) 
МЖ35 (1979-1965 г.р.) 
МЖ50 (1964 г.р. и старше) 



В случае участия в группе менее 4 спортсменов судейская коллегия оставляет за собой право 
объединять возрастные группы. 
 
4. ЗАЯВКИ 
4.1. Предварительные заявки подаются до 20:00 29 октября 2014 года только в онлайн-системе 
«О-Pros». 
4.2. Именная заявка установленного образца с медицинским допуском на каждого участника 
представляются в секретариат соревнований по прибытию на место соревнований. 
 
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Результаты соревнований определяются согласно действующих правил соревнований по 
спортивному ориентированию. 
5.2. Победители и призеры 1-го и 2-го дня соревнований награждаются грамотами. В общем 
зачете (по сумме времени 3-х дней соревнований) победители награждаются кубками, медалями 
и дипломами, участники, занявшие 2-3 места - медалями и дипломами. 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
6.1. Организационно-хозяйственные расходы на проведение соревнований за счет привлеченных 
средств. 
6.2. Проезд участников за счет командирующих организаций. 
 
7. КОНТАКТЫ 
По всем вопросам обращаться: тел. 8 (8443) 31-71-62, адрес: г. Волжский Волгоградской области, 
ул. Набережная, 4, кабинет № 4, отдел спортивного ориентирования, туризма и краеведения. 
 


