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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении открытого финала Кубка Удмуртской Республики  

по спортивному  ориентированию бегом «Большая Призма» 

 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью развития спортивного ориентирования в 

Удмуртской Республике и решения следующих задач: повышения квалификации ориентировщиков, подготовки резерва и 

выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд УР, укрепления дружбы с ориентировщиками 

областей, краев, республик России.  

 

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся  26 октября  2014 г. (классика) – стрельбище МВД, 23 км. Як-Бодьинского тракта. 

 

3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.  

Общее руководство соревнований осуществляет  Федерация спортивного ориентирования Удмуртии, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

  Участники делятся по возрастным группам  

МЖ-Новички – 2004 г. р. и 

младше 

  МЖ-16 - 1998-1999 г. р.,                МЖ-45 - 1969 г. р. и старше, 

МЖ-12 - 2002-2003 г. р.   МЖ-21 - 1997 г. р. и старше,                МЖ-55 - 1959 г. р. и старше, 

МЖ-14 - 2000-2001 г. р.,   МЖ-35 – 1979 г. р. и старше,                МЖ-65 - 1949 г. р. и старше 

В случае если за сутки до старта в возрастной группе будет заявлено менее трех участников, тогда они будут, согласно 

правилам соревнований, переведены в другую возрастную группу.  

 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ.   

            26 октября  – заезд участников, мандатная комиссия с 09-00 до 10-30 на месте соревнований. 

11-00 – старт классической дистанции в заданном направлении. 

13-30 – награждение победителей и призеров Кубка Удмуртии 2014г. по спортивному ориентированию. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Результат участника в Кубке УР определяется по сумме очков 13-и лучшим результатам. Система начисления очков 

в группах по следующей формуле очки*10=2000-1000*Туч/Тпоб, согласно решению общего собрания Федерации спортивного 

ориентирования Удмуртии от 12.01.2014г. Результат участника определяется в каждом виде программы по правилам 

соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители в Кубке Удмуртии награждаются кубком, призеры награждаются дипломами.  

 

8. РАСХОДЫ  И  ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

           Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание, несет командирующая 

организация или сами участники. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований несет  Федерация 

спортивного ориентирования Удмуртии. 

На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп М,Ж – Новички, 12,14 16, 65 – 50 руб. с человека, для 

групп М,Ж – 21-55 –120 руб. с человека.  

На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. Стоимость аренды ЧИПа: 

МЖ Новички-16  -  10 руб., МЖ 21-65 - 30 руб.  

 

9. ЗАЯВКИ.          

Предварительные заявки с указанием ф.и., года рождения, спортивного разряда и группы подаются на сайте   

www.udmfso.ru  до 24 октября 2014  г.  Медицинские справки, паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные 

книжки предоставляются на мандатную комиссию. 

 

10. Данное положение  является вызовом на соревнования.                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                  Федерация спортивного ориентирования УР.    

http://www.udmfso,.ru/

