Положение о проведение «Кубка Аксиона по
приключенческим гонкам 2021»
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 на 2021год:
№ Этапа

Ориентировочная
дата

Название соревнования

Группы, в зачет
кубка Аксиона

0 Этап

4 апреля

Кросс Аксиона «за
Люллями Трейл»

Юноши, Девушки,
Ветераны М/Ж,
Мужчины,
Женщины

1 этап

25 апреля

МЖ18,21,35,50,60

М10,12,14

2 этап

15 мая

Ориентирование бегом
спринт
Рогейн «Краски.
Начало»

Вело/пешком
Лично, команды

нет

3 этап

19-20 июня

МЖ18,21,35,50,60

М10,12,14

4 этап

20 июня
(либо 24 апреля)
24-25 июля

Ориентирование бегом
классика
Велоориентирование
спринт
Чемпионат Удмуртской
республики по рогейну
памяти Николая
Вуколова

5 этап

Дополнительные
Группы (при
технической
возможности)
Лайт, дети

МЖ21,50
Экстрим/спорт
Пешком, вело
команды.

Лично
пешком/вело ( по
возможности)

6 этап

15 августа

Велоориентирование
классика

МЖ21,50

7 этап

28-29 августа

Рогейн «Краски Осени»

8 этап
9 этап

11 сентября
23 октября

Вне зачета

С 29 октября по 7
ноября

Ночное ориентирование
Рогейн «Краски Осени
2.0»
Оринтирование с
элементами квеста
«Краски. Перезагрузка»
на призы Woods Lovers

Экстрим/спорт
Пешком, вело
команды.
Лично
пешком/вело (по
возможности)
МЖ18,21,35,50
Вело/пешком
Лично, команды

Фитнес

нет
нет

Из-за возможных запретов на проведение массовых мероприятий в связи с
ситуацией по короновирусом, соревнования могут быть перенесены, либо
изменен формат на безконтактную индивидуальную тренировку.
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:
Победитель определяется по сумме очков по итогам сезона, вычитая при
этом один старт с наименьшим количеством набранных очков. Количество
очков зависит от занятого места на каждом этапе согласно таблицы:

место

очки

место

очки

1

60

6

38

2

54

7

36

3

48

8

34

4

43

9

32

5

40

10

31

Далее -1 очко за каждое место

В итоговом зачете участникики деляться на группы:
Юноши бегом/вело

Юноши 2003г.р и младше

Девушки бегом/вело

Девушки 2003 г.р и младше

Мужчины бегом/вело

Мужчины без ограничения по возрасту

Женщины бегом/вело

Женщины без ограничения по возрасту

Мужчины ветераны бегом/вело

Мужчины 1971г.р и старше

Женщины ветераны бегом/вело

Женщины 1971г.р и старше

Очки начисляются участнику по конкретному занятому место в каждом
старте и идут они в общий итог согласно той группе, в которой он
попадает. ( если участник занял по М35 первое место, то в общий итог по
мужчинам ему начислиться 60 баллов)
Если участник выступал по заявленной группе «вне конкурса» то очки не
начисляются.
Для борьбы за Кубок Аксиона спортсмену необходимо принять участия
как минимум в шести этапах.
При равенстве очков победитель определяется по результату рогейна
«Краски осени 2.0»
В

трейле,

велоориентировании,

оринтировании

бегом

и

ночном

оринтировании очки начисляются в общий итог группы ( бегом или вело)
которую спортсмен сам выберет. В остальных стартах- в группу, в которой
спортсмен участвовал ( Если в велозачете- значит в общиий итог в
велозачета)

6. Награждение: Победители по каждой категории по итогам сезона
награждаются кубками. Призеры – утешительными сувенирами. Если
спортсмен не выйдет на награждение, то кубка или сувенира он лишается.
Утешительный приз “За волю к победе» будет вручаться на каждом страте
участнику, занявшему предпоследнее место
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

Данное положение является вызовом на соревнования!

