
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Кубка Ижевска 

по спортивному ориентированию на велосипедах 2017 г. 
  

1, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 
Соревнования проводятся с целью привлечения жителей Удмуртской       

Республики и города Ижевска к регулярным занятиям массовой физкультурой и          
спортом, широкой пропаганды спортивного ориентирования и велоспорта, как        
массового вида спорта, повышение спортивного мастерства участников. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

Соревнования проводятся в 2017 г. в окрестностях г. Ижевск 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство соревнований осуществляет Федерация спортивного      

ориентирования УР, непосредственное проведение соревнований возлагается на       
судейскую коллегию. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, 

К участию в соревнованиях приглашаются команды клубов, коллективов,        
спортивных школ, а также спортсмены, участвующие лично. 
Участники делятся по возрастным группам:  

- мужчины и женщины 1996 г.р. и старше;  
- юниоры и юниорки 1997-2000 годов рождения. 

Количество участников не ограничено. 
 
5. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ, 

1 этап Кубка Ижевска.  3 июня Ижевск.  ФСО УР 

2 этап Кубка Ижевска. 
 

12 августа Ижевск ФСО УР 

3 этап Кубка Ижевска. 
 

16 сентября Ижевск ФСО УР 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. 

Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого типа.        
Замена велосипеда в пределах одной дистанции не допускается.  

При прохождении дистанции во время соревнований каждый участник должен         
быть в застегнутом шлеме. Форма шлема должна обеспечивать защиту височной и           
затылочной частей головы, крепление за подбородок должно прочно крепить шлем к           
голове  

Каждый участник должен иметь компас Использование электронных средств        
навигации запрещается. 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 



Результат участника в Кубке Ижевска определяется по сумме очков 2-х лучших           
результатов.. Система начисления очков в группах согласно утвержденной таблице на          
Президиуме Федерации спортивного ориентирования Удмуртии от 14.01.2014 г.        
Результат участника определяется в каждом виде программы по правилам         
соревнований. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники в каждой возрастной группе занявшие 1 место награждаются         
Кубками. Участники в каждой возрастной группе занявшие 1, 2 и 3 места на каждом              
этапе награждаются медалями и дипломами. 

 
9. РАСХОДЫ, 

Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и          
обратно, питание, проживание и стартовый взнос несет командирующая организация и          
сами участники. Расходы, связанные с проведением этапа Кубка Ижевска несет          
проводящая организация.  

 
10. ЗАЯВКИ, 

Предварительная заявка, содержащая информацию: Ф.И. спортсмена, команда,       
год рождения, группа, квалификация спортсмена, номер SI ЧИПа (если имеется)          
подается на сайте http://udmfso.ru не позднее, чем за 4 календарных дней до начала             
спортивных соревнований. Окончательная заявка на участие в спортивных        
соревнованиях, представляется в комиссию по допуску участников в день         
соревнований.  

  
Данное положение является вызовом на соревнования. 

  
 

http://udmfso.ru/

