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Положение  

о проведении открытого Кубка области   

по спортивному ориентированию «Памяти друзей» 

 

1. Цели и задач.  
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового и доступного вида 

спорта, повышение спортивного мастерства, развитие и укрепление дружеских связей, выявление 

сильнейших спортсменов. 

2. Сроки и место проведения. 

22 сентября – г. Белгород, м-н Новый, (Кросс-спринт до 25 мин).  

23 сентября – Белгородский район, с.Мясоедово (Кросс-классика 30-60 мин).  

3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет БРОО «Фе-

дерация спортивного ориентирования», С/К «Компас».  

4. Программа соревнований. 

22 сентября 

До 11.00  регистрация участников. 

      11.30 – старт соревнований (кросс-спринт до 25 мин.). 

23 сентября 

до 11.00 – регистрация участников. 

11.00 – открытие соревнований. 

11.30 – старт соревнований (кросс-классика 30-60 мин.). 

14.00 – награждение победителей, закрытие соревнований. 

5. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим возрастным группам: 

МЖ-10 – 2008 г.р. и моложе, МЖ-12 – 2007-2006 г.р., МЖ-14 – 2005-2004 г.р., МЖ-16 – 2003-2002 

г.р., МЖ-18 – 2000-2001 г.р., МЖ-21– 1979-1999 г.р., МЖ-40 – 1969-1978 г.р., МЖ – 50-1959 - 1968 

г.р., МЖ – 60 – 1958-1949 г.р., МЖ – 70 -1948 и старше.  

6. Заявки. 

Заявки на участие принимаются до 19 сентября 2018 г. (среда) включительно на сайте: 

http://bel-orient.ucoz.ru/. Заявочный взнос для групп МЖ-10,12-50 руб., МЖ-14,16,18 – 75 руб., МЖ 

21, 40, 50 - 150 руб., МЖ-60 - 75 руб., студенты очного отделения - 100 руб. за один соревнова-

тельный день, МЖ-70 без заявочного взноса.  

 7. Порядок формирования стартовых протоколов. 

Стартовые протоколы на первый и второй день соревнований формируются общей жеребь-

ёвкой с помощью компьютера.  

8. Награждение. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе по итогам первого дня соревнований 

награждаются дипломами, по итогам второго дня – дипломами, медалями и призами. 

9. Ответственность и безопасность участников. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников на соревнованиях возлагается на предста-

вителей команд, тренеров, а также на самих спортсменов.  

Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все участники соревнований 

обязаны иметь страховой полис от несчастного случая. 

http://bel-orient.ucoz.ru/

