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ПОЛОЖЕНИЕ
Кубок города Смоленска
по спортивному ориентированию «Кубок Освобождения -2021», посвященному
78 годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Соревнования проводятся с целью:
- выявление сильнейших и повышение мастерства спортсменов;
- организация активного отдыха и укрепление здоровья обучающихся;
- патриотического воспитания молодежи;

- улучшение дружеских отношений среди спортсменов.
2. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 19 сентября 2021 года. Старт в 12.00.
Место проведения – Козьи горы.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования проводятся комитетом по физической культуре и спорту Администрации города
Смоленска и федерацией спортивного ориентирования. Непосредственное проведение возлагается
на «Спортивную школу им. М.В. Николина».
4.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:

В соревнованиях участвуют все желающие спортсмены по возрастным группам:
Мальчики, девочки (до 13 лет) (2009 г.р.) – МЖ-12;
Юноши, девушки (до 15 лет) (2008-2007 г.р.) – МЖ-14;
Юноши, девушки (до 17 лет) (2005-2006 г.р.) – МЖ-16;
Юноши, девушки (до 21 лет) (2004-2001 г.р.) – МЖ-20;
Мужчины, женщины В – МЖ-21 (2000 г.р. и старше);
МЖ-35 (1986 г.р. и старше); МЖ-50 (1971 и старше); М-60 (1961 и старше).
Участники групп МЖ 12 допускаются на старт с работающим, заряженным, герметично закрытым и
надежно закрепленным телефоном.

5.

ПРОГРАММА:

Дисциплина кросс-выбор. В день соревнований регистрация участников до 11:30 (приём перезаявок
строго – до 11:20). Открытие соревнований в 11:40. Старт в 12:00. Соревнования проводятся с
электронной отметкой Sportident air.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска несет расходы по
награждению победителей и призеров грамотами, питанию судей, медицинскому обслуживанию,
«Спортивная школа им. М.В. Николина» предоставляет оборудование для проведения. Остальные
расходы по печати спортивных карт, награждению победителей призами, затрат на ГСМ при работе
автотранспорта за счет Федерации спортивного ориентирования Смоленской области.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Соревнования личные, призеры и победители подводятся в каждой возрастной категории. Победители
и призеры соревнований награждаются грамотами и памятными призами.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Участие в соревнованиях осуществляется на основании договора (оригинала) о добровольном
страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
Ответственность за безопасность жизни несовершеннолетних участников в пути и во время
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
В мандатную комиссию
представляются: именная заявка с допуском медицинского учреждения на каждого участника, паспорт
или свидетельство о рождении, классификационные книжки, медицинский страховой полис, договор о
страховании от несчастного случая.
Необходимо в обязательном порядке предоставить один из трех документов: сертификат о
прохождении полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции или
медицинская справка с отрицательным тестом (действительна 3 дня) или документ, подтверждающий
наличие антител к коронавирусу.

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению спортивных
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков по распространению
Covid-19.
10. ЗАЯВКИ
Именные заявки с визой врача предоставляются на месте соревнований. Предварительные заявки с
указанием фамилии, имени, группы, года рождения, квалификации, № чипа участника подаются не
позднее 17 сентября до 12:00 онлайн на сайте: o-smol.ru. Справки по тел. 89107816793.

