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. 1. Общие положения.
Кубок области по спортивному ориентированию <Открытие зимнего

сезона) (да_гrее - Соревнования) проводится БРОО <<Федерация спортиВнОГО

ориентирования>.

Щель Соревнований р€ввитие спортивного ориентирования На

территории Белгородской области.
Задачи Соревнований:
- популяризация спортивного ориентированиrI;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства.

2. Участники Соревнований.
в соревнования моryт принимать )лIастие все желающие, выполнившие

условия Положения.
Соревнования проводится по |руппам:
М10, Ж10 - мЕLгIьчики, девочки 2008 и моложе;
М12, Ж|2 - мzlJIьчики, девочки 2007 - 2006 г.р.;
М14, Ж14 - мальчики2 девочки 2005 - 2004 г.р.;

М16, Жlб - юноши, девушки 200З - 2002 г.р.;
М18, Ж18 - юниоры, юниорки200| - 2000 г.р.;

М21, Ж2| - мужчины, женщины 1999 г.р. и старше;
М40, Ж40 - мужчины, женщины 1978 - 19б9 г.р.;
М50, Ж50 - мужчины, женщины 1968 - 1959 г.р.;

М60, Ж60 - мужчиЕы, женщины 1958 - 1949 г.р.;
М70, Ж70 - мужчины, женщины 1948 - 1939 г.р.;
М80, Ж80 - мужчины, женщины 19З8 г.р. и старше.
Участие в СоревнованиrIх осуществляется только шри н€tличии договора О

страховании (несчастных сл)лIаев, жизни и здоровъя).
Каждый участник Соревнований должен иметь медицинскую справку,

котор€ш явJLяется доIIуском на соревнования.
Ответственность за безопасность трасс несет организация провоДяЩаЯ

СоревноваЕия.
Ответственность за соответствие квалифик ации щастников СоревнОваниЙ

несут направляющие организации. Представители направляющих
организаций и участники несут персон€lJIьную ответственносТъ За

выполнение правил вида спорта (спортивное ориентирование>), Правил

техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм эколоГиЧеСКОЙ

безопасности на месте проведения соревнований.
Педагог - руководитель несет ответственностъ за жизнь и здоровье ДеТеЙ

в пути к месту проведения соревнований и во время их проведеЕия СОГЛаСНО

приказу направляющей организации.
медицинская помощь при проведении соревнований обеспечивается

медицинским работником.
3. Порядок проведения Соревнований.

Соревнов ания проводят ся 2 декабря 201,8 года.
Предварителъная заявка должна поступить не позднее 29ноябРЯ 2018 ГОДа

включительно.
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Адрес для предварительных заявок: На сайте : http ://be1-orient.uco z.rul .

ПРИ РеГИСТрации )л{астников Соревнований руководитель команды
предоставляет в комиссию по допуску следующие документы:

- заявка на rIастие;- целевая медицинскuш справка на данные соревнования) если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

4. Руководство Соревнованиями.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет БРОО

кФедерация спортивного ориентирования).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья: Лукашов Юрий Владимировиtl (г. Белгород).
Главный секретарь: Лукашова Елена Викторовна (г. Белгород).

5. Подведение итогов Соревнований.
СоревнованиjI являются личными. Результат уIастника в

соревнованиях на маркированной трассе определяется как сумма времени
прохождения дистанции и штрафного времени.

Максимальный штраф на одном КП в группах МЖ |0-|2 - 5 минут,
в группах МЖl4оlбr18 - 3 минуты.
ftrя групп I\OK10,12 шrграф наIIисJrIется: до 2 rrцrrл - 0, от 2 мм до 4 мм - 1

мин., от 4 rrшrд до б мм - 2 м:zшl,от б п,пл до 8 шцпц- 3 мин., от 8 мм до 10 мм - 4
мин., свыше 10 мм - 5 мин.

Щля групп I\DК14,1б,18 штраф наIIисJuIется: до 2 мм - 0, от 2 мм до 4 пцIrл *
1 мин., от 4 мм до б мм -2мин,свыше б пцпд - 3 мин.

б. Награждение.
Победители и призеры опредеJuIются в каждой возрастной |руппе,

на|раждаются дипломами и мед€tлями БРОО <<Федерация спортивного
ориентирования>).

7. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению Кубка области по спортивному

ориентированию <<Открытие зимнего сезона), связанные с приобретением
наградной атрибутики (дипломы, медали), компенсациrI питания судейского
аппарата, IIодготовка и издание спортивных карт, подготовка мест
проведения соревнований, компьютерное обеспечение, изготовление
нагрудных номеров, услуги автотранспорта на соревнованиях,
командирование специ€tлистов для подготовки и проведения соревнований,
подготовка дистанций, за счет з€tявочных взносов.

Заявочные взносы согласно решения общего собрания БРОО <<Федерация

спортивного ориентироваIIия> от 22.0|.2018 г. ЛГs1-18.
Группы I\OK 10-12- 50 руб., МЖ 14-18 - 75 руб, МЖ 21,40,50 - 150

руб., МЖ 60 - 75 руб., студенты - 100 руб., Группа МХt 70-80 без взноса.
Расходы по у{астию в соревнованиrIх (проезд, питание, проживание,

заявочный взнос) несут командирующие организации или сами }п{астники.

Информация о соревнованиях на сайте: http://be1-orient.ucoz.rul.


