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    Медведев В.В. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционных многодневных региональных соревнованиях 
по спортивному ориентированию 

« КУБОК УРАЛА – МАЙСКАЯ ПОЛЯНА - 2016» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
•  Популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни 
•  Определение сильнейших спортсменов и команд 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 6-9 мая 2016 года в районе поселка Слюдорудник, город Кыштым 
Челябинской области. Центр соревнований – спортивный центр «Провинция» 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области. 
Автономная некоммерческая организация «Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 
Главный судья – Андрей Акимов 
Главный секретарь – Светлана Мишарина 
 
4. УЧАСТНИКИ 
К соревнованиям в личном зачете допускаются спортсмены  в следующих возрастных группах 
(отдельно среди мужчин и женщин): 
МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, МЖ 18, МЖ Э, МЖ 21, МЖ 35, МЖ 40, МЖ 45, МЖ 50, МЖ 55, МЖ 
60, МЖ 65, МЖ 70 
Соревнования в командном зачете проводятся среди субъектов Российской Федерации. 
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних спортсменов, 
участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. 
Для несовершеннолетних участников наличие медицинского допуска обязательно. 
Взрослые спортсмены сами отвечают за свою подготовленность и здоровье. 
 
 5. ПРОГРАММА 
6 мая        18:00-21:00  Заезд, регистрация участников 
7 мая        10:00-14:00  Регистрация участников 

       15:00  Ориентирование в заданном направлении – спринт (25 мин, старт 
раздельный) 

8 мая         11:00  Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция (60/50 
мин, старт раздельный) 
 9 мая         10:00  Ориентирование в заданном направлении – средняя дистанция (40 мин., 
старт с гандикапом) 
                    11.00  Ориентирование в заданном направлении – общий старт утешительного 
забега 

         13.00  Награждение, закрытие соревнований 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В личном зачете определяются победители и призеры в каждой возрастной группе отдельно 
среди мужчин и женщин по результатам первого и второго дня, и финального забега. 



К участию в финальном забеге с гандикапом допускаются спортсмены, проигравшие 
победителю по сумме времени первых двух дней в своей возрастной группе менее 45 минут. 
Результаты финального забега определяются порядком финиша спортсменов. 
Кубок Урала в командном зачете разыгрывается среди команд клубов и коллективов по 
наибольшей сумме очков, набранной 10 (десятью) лучшими участниками в первый и второй 
дни соревнований. Количество участников от субъекта РФ не ограничивается. 
Начисление очков производится следующим образом: победителям в каждый день 
начисляется в группах МЭ и ЖЭ – по 150 очков, в остальных группах – по 100 очков. У 
остальных участников из максимально возможного по группе количества вычитается по 1 
очку за превышение времени победителя на каждый полный процент. Минимальное 
количество очков для спортсмена, закончившего дистанцию – 1. 
 
7.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры первых двух дней соревнований награждаются дипломами и медалями, 
финального забега – медалями и призами. Если в группе менее 6 участников, награждается 1 
место.  Призеры в командном зачете награждаются дипломами и кубками. 
 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, разряда и 
номера Si-чипа, дней участия,  следует подавать через систему http://orgeo.ru/event/2558  или 
по электронной почте: misharina.sv@yandex.ru не позднее  24 часов 4 мая 
Стартовые протоколы первого дня соревнований будут опубликованы 5 мая. При отсутствии 
предварительной заявки, участники допускаются к соревнованиям только  при наличии карт. 
 
9. РАСХОДЫ 
Расходы на командирование, размещение и питание участников соревнований за счет 
командирующих организаций. Расходы на проведение соревнований за счет заявочного 
взноса. 
Заявочный взнос за один день соревнований: 

  
Группы 

Заявка и 
оплата до 
10.04.2016  

Заявка и 
оплата до 
01.05.2016 

Заявка заранее, 
оплата на месте 

При отсутствии 
предварительной 

заявки 

Аренда 
SI-чипа 

МЖ12-16, М60-65, 
Ж55-65 120 150 180 200 50 

М21-55, Ж21-50, МЖЭ 200 250 300 350 100 
 Участники  групп  МЖ 70 – без заявочного взноса. 
 Любое действие по перезаявке на месте – 50 рублей. 
Взнос можно перечислить на карточку Сбербанка: 4276 7200 1346 9376, в сообщении 
указать от кого, или связаться по телефону +7-9227022512. 
Экологический взнос – 50 рублей с каждого участника за все дни соревнований в группах МЖ 
21-55 и 30 рублей с каждого участника за все дни соревнований в группах МЖ12-16, М 60-70, 
Ж55-70 (оплачивается на месте). 
 
10. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
1. Полевой лагерь в центре соревнований: желательно для приготовления пищи использовать 
примусы и газовые плиты, дров в районе лагеря мало. 
2. Школа в пос. Слюдорудник, размещение со своими спальниками – 450 рублей в день с 
питанием. Заявляться на размещение и питание в школу до 1 мая, позже заявки не 
принимаются! 
3. Спортивный центр «Провинция» - в домах 550 руб./день, питание по договоренности. В 
спортивных домиках – 350 руб./день, приготовление пищи на кухне самостоятельно. 
Заявки на размещение по тел. +7 902 6034033 Галина или по адресу: stranavostoka@yandex.ru , 
а также +79026028030 Владимир Козлов.    Бронь по предоплате 50%, заявляйтесь заранее. 


