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ПОДОЖЕНИЕ
о проведенrtп открытого фшнала Кубка Удмуртской

по спортпвIIомJ. орпеrrтировtнItю бегом <<Большая Ir

I,IIЕ.IIп п здJIАчп.
Сор_вноваНяя пО споривяоМу орl,{ffггиРЕаниЮ проводятся с цеJIью разв}fгня споривного oрЕе}Iт!{рванLrя в

Удмургской Ресгryблике и р€шеш{Я следдощиЕ задач: повЫшениrl квалификацИ" ор"е"r"ровщиков, подготовки p6д}epBa и
вьIrIвлениrI сильнейшrтХ спортсмеýоВ дIя комплеКтованиЯ сборньЖ команД УР, укрепления дружбы с ориентировщиками
облаивf1 краев, ресrryблик России.

2. врЕмя и мЕсто прiовцдЕЕия.
Соцевноваяия прýодятс, 18 оlrrября 2015 г, (класснка} - парк им. Киров4 г, И:кевск.

3. рr.кр_водство IIровЕJIЕЕиЕм сорЕвЕовАний.
Общее руководствО соревнованиЙ ос)дцествляет ФедерациЯ a.ropirur,o.o ориеЕтированIUI Удм5ртии,

непосредственное проведение сор€внований возлагается на суаейскую коjшегию.

4. уlIАстпики сорЕвЕовАЕЕй.
Учаgrщrкк дý.rшгсg па вазраgrýцц груцкак
Il0К-Новичкп IЮК_16 _ 1999-2000 г. р.,
МЖ-l2 - 200З г. р. и младше M)K_2l - 1998 г. р. и старше,
ilOK-14 -2aa1-2}02 г. р," I\ОК-З5 - 1980 г. р. и старшq

В сrryчае если за сугк{ дО старта в возрастной группе будет заявлено
соглаýно правиJIам соревнований, переведены в другуrо возраст}rую группу.

5. паогрАммА сорЕвновАЕиfi.
I 8 октябрЯ * заsзД у{астЕиков, мандатпаЯ кOмиссиЯ с 09-00 до 10-30 на месте соревнований.

11-00 _ старг кJIассической дисганции в заданном направлении.
13-з0 - паграrкдение победrrгелей и призероВ Кубка Удмуртии 2015г, по ýпортивному ориеýтированию.

6. опрЕдЕлЕниЕ рЕзультлтов.
результат учаспrика в Кфке Ур определясгся по сумме очков 13-и лучшим резуJlьтатам, Сиgгема начисления очков

в группаХ по следqrющей фрмуле оцса*l0=2000-1000*Тучffпоб, согласНо решению общего собрания Федерашии спортивfiого
0риештироваЕия УдмурТив М 12"а1.2014г. Результат )rчастника опредёJI;Iется в каждом виде программы по правиJIам
соревнований,

7. Елгрл}кдЕниЕ.

Победrтгели в Кубке Удмургии награл{даются Кубками.

8. рАсходъil и ФинАЕсировлЕЕЕ.
Все расходЫ, связilýные с комшцffровrtfiием у{астников" проезд к месту и обратно, пцтаýие, несет командирующм

оргаIrrr:tац}rЯ илц самИ )гtacTrrиKи. Расходы, связаЕные с организацией, проведением соревнований несет Федерация
споргивноло ориентировання Улмурrии.

fIа сорвноВанияt булеГ взиматься заявочныЙ взнос дJUr групп IЦЖ - Новшчки, |2,|4 16,65 - 50 руб. с человека, дJIягрупп М,Ж - 21-55 *100 руб. с человека.
Е{а соревнованlrях будег применена система элекгронной отметки sportident. Стоимость аренды !Iипа:

МЖНовнчки-16 - l0 руб., МЖ 21-65 - 30 рФ,

9. злявки-ж
предварительпые змвки с )rказанием ф.и., rода рожд€ния, спортивного разряда и группы подаются на сайге

иrw.udmfso.ru ле lб октябр 2al5 r- МедяцияскИе оправки, гlаýпорЁга> gВИ.Д€Та:iIЬgfве о po'яý{€fii{.и; квМИфикационные
книжки прадоýгавrяrотGя на манд8гЕую комиссию.

l&. Даrrrюе mло:кgБffi яе,rfigтся Bbl5oBolltff8 e{rýcBfroвfitr ffr.

I\OK_45 - 1970 г. р. и старше,
hСК_55 _ 1960 г. р, и gтарше,
NOК_бs - 1950 г. р. и старше
меяее трех )ЕIастников, тогда они будrг,

Федерация епортивного ориентировавия УР


