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ИНФОРМАЦИЯ
о «Кубке города Смоленска-2020» по спортивному ориентированию
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования и повышения мастерства
спортсменов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
№
этапа
1

2
3

4

Дата проведения

Место старта

Начальник дистанции

5 сентября
в формате индивидуальной
тренировки, с выявлением
победителя
6 сентября
Официальный старт

Козьи горы(справа)
Дисциплина кросс-классикаобщий старт
Старт в 15:00
Колодня
Дисциплина кросс-классика
Старт в 12.00
Вязовенька
Дисциплина кросс-классика
Старт в 12:00

Дудович О.А.

13 сентября
в формате индивидуальной
тренировки, с выявлением
победителя
4 октября
Официальный старт

Боровая
Дисциплина кросс-классика
Старт в 12:00

Солодухин А.В.
Майоров В.А.

Привалов Д.О.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОГРАММА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим возрастным группам:
Мальчики, девочки (до 11 лет) (2010 г.р.) – МЖ-10;
Мальчики, девочки (до 12 лет) (2009 г.р.) – МЖ-11;
Мальчики, девочки (до 13 лет) (2008 г.р.) – МЖ-12;
Юноши, девушки (до 15 лет) (2007-2006 г.р.) – МЖ-14;
Юноши, девушки (до 18 лет) (2005-2004 г.р.) – МЖ-16;
Юноши, девушки (до 21 лет) (2003-2000 г.р.) – МЖ-20;
Мужчины, женщины В – МЖ-21 (1999 г.р. и старше);
МЖ-35 (1985 г.р. и старше); МЖ-50 (1970 и старше); Группа ОPEN.
Участники групп МЖ 10- 12 допускаются на старт с работающим, заряженным, герметично закрытым и надежно
закрепленным телефоном. В зависимости от погодных условий организация за собой право изменить

программу и место соревнований. Организаторы оставляют за собой право объединять малочисленные
группы. Соревнования проводятся с электронной отметкой Sportident..

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Старты проводятся инициативной группой спортсменов-ориентировщиков, официальные старты - комитетом
по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАЖДОГО ЭТАПА
Результаты участников определяются на каждом этапе в каждой возрастной группе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВ КУБКА ГОРОДА
Итоги "Кубка города" в каждой возрастной группе определяются по сумме ОЧКОВ 3-х лучших этапов(
необходимое участие не менее 3-х этапов) по формуле – 100 х (4 – (Туч / Тлид))

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проводятся на самоокупаемости за счет взноса участников (родителей, участвующих детей) и
спонсоров. Расходы распределяются на: печать спортивных карт, медицинское обслуживание, награждение
победителей и призеров, питание судей и ГСМ для работы автотранспорта.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место на каждом этапе во всех возрастных группах награждаются грамотами,
победители медалями. Победители и призеры кубка в каждой возрастной группе в общем зачете награждаются
грамотами, медалями и призами.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Ответственность за безопасность жизни несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований
возлагается на тренеров и представителей команд.

9. ЗАЯВКА:
Заявки, с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы и № ЧИПа подаются на сайте o-smol.ru
o-smolensk, не позднее трёх дней до проведения этапа. Спортсмены должны обязательно иметь медицинский
допуск.

