
Положение о проведении «Кубка Аксиона по 

приключенческим гонкам 2019» 

1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью популяризации 

спортивного ориентирования и рогейна как массового вида спорта, 

укрепление дружеских связей участников, выявление сильнейших 

спортсменов по итогам года. 

 

2. Руководство: Кубок Аксиона по приключенческим гонкам проводится 

активистами команды Аксион, при поддержке Федерации спортивного 

ориентирования Удмуртии, профсоюзного комитета АО «Ижевский 

мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежной комиссии при 

профкоме 

 

3. Наименование старта и ориентировочная дата проведения: 

Ориентировочная 

дата  

Название соревнования Группы, в зачет 

кубка Аксиона 

Дополнительные 

Группы (при 

технической 

возможности) 

19 мая Рогейн «Краски. 

Начало» 

Вело/пешком 

Лично, команды 

нет 

6 июля Ориентирование бегом МЖ21,35,50 МЖ10,12,14,16,60 

7 июля Ориентирование на 

велосипедах 

МЖ21,50 МЖ14 

30 августа -

1сентября 
Рогейн «Краски Осени»  Экстрим/спорт 

Пешком, вело 

команды. 

Лично 

пешком/вело ( по 

возможности) 

Фитнес 

 

5 октября Рогейн «Краски Осени 

2.0» 

Вело/пешком 

Лично, команды 

нет 

 

4. Участники: К участию допускаются спортсмены, представляющие любой 

клуб или предприятие Удмуртской Республики и за его пределами, от 14 

лет в командном зачете (обязательное участие совершеннолетнего в 

команде), и от 18 лет в личном, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

5. Определение победителей: Каждый КП имеет стоимость в баллах, 

равную первой цифре (либо двум цифрам) в номере КП. Например: КП 31 

— 3 балла, КП 59 — 5 баллов, КП 100 — 10 баллов. Победитель 

определяется по сумме набранных баллов на каждом соревновании, а при 

равенстве баллов -  наименьшему времени прохождения дистанции рогейн 



«Краски осени 2.0». Баллы, набранные в велосипедном классе, не могут 

быть переведены в класс пешеходный и наоборот. По стартам 

ориентирования бегом/на велосипедах баллы начисляются в зависимости 

от занятого места по своим возрастным группам, начиная с 50 баллов за 

первое место и -2 балла за каждое последующее. По ориентированию 

бегом/на велосипедах кубковые баллы начисляются в любой класс по 

предварительному согласованию спортсмена с судейской коллегией.  

Также при подсчете итоговых баллов, будет применяться бонусная 

система к набранным баллам для участников от 50 лет (1969 г.р)  и старше 

+1 % за каждый год. При подведении итогов по каждому соревнованию 

данный бонус применяться не будет. 

 

6. Награждение: Победители в классах пешком/вело по мужчинам и 

женщинам награждаются кубками. Призеры – утешительными 

сувенирами.  

 

7. Оргвопросы: Вся дополнительная информация по каждому старту будут 

размещены в бюллетенях и технической информации и выложены на сайт 

http://www.udmfso.ru и в группе в Вконтакте vk.com/kubokaxiona 

 

http://www.udmfso.ru/
http://vk.com/kubokaxiona

