
группам :
Определение победителей производится в личном зачете по следующим возрастным
заявкам. Количество участников от одного коллектива не ограничивается.
спортивных школ, и других спортивных организаций спортсмены по индивидуальным

В соревнованиях принимают участие спортсмены команд спортивных клубов,
4. Участники соревнований

Старт в 12.00 часов.
Автобус № 19, 38 ; троллейбус № 1 и № 6.
(г. Екатеринбург), адрес: ул. Щербакова, 149. Остановка транспорта «Садовая».

Место проведения соревнований – лыжная база Спортивного центра ЦСКА
Соревнование по спортивному ориентированию проводится 15 сентября 2019 г.

3. Время и место проведения

Главный судья соревнований – Шешенин Игорь Георгиевич ( 8-922-211-62-60 )
руководство возлагается на судейскую коллегию в составе :
Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара). Непосредственное

Руководство проведением соревнований возлагается на Спортивный центр (г.
2. Руководство проведением соревнований

– повышение спортивного мастерства.
возраста ;
– популяризация спортивного ориентирования среди спортсменов допризывного
– пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни ;
МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара);
– популяризация деятельности спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ

1.Цели и задачи

(ЦСК ВВС, г. Самара).
« Кубок Спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА

о проведении соревнований по спортивному ориентированию
Положение

«__» сентября 2019 г.

___________Р.А. Кабиров

(ЦСК ВВС, г. Самара)
ФАУМО РФ ЦСКА
(г. Екатеринбург) филиала
Начальник Спортивного центра

«УТВЕРДЖДАЮ»

М 12, Ж 12 2007 – 2008 г.р.
М 14, Ж 14 2005 – 2006 г.р.
М 16, Ж 16 2003 – 2004 г.р.
М Э, Ж Э 2002 - 1965 г.р.
МВ,ЖВ (ветераны) 1964 г.р. и старше



Карта: Цветная. М 1:7500 Н 5м, формат А4 для всех групп, не герметизирована.

Техническая информация.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

ЦСКА.
Спортсмены, занявшие 2 - е и 3 - и места награждаются грамотами и медалями
ЦСКА и медалью ЦСКА.
Спортсмены, занявшие 1 - е место награждаются ценным подарком, грамотой

8. Награждение

Стартовый взнос 200 руб.
Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).
Расходы, связанные с проведением соревнований, возлагается на Спортивный

7.Финансирование

часов. Онлайн регистрация http://orgeo.ru/event/info/cup_cska
Спортивного центра ЦСКА (г. Екатеринбург) 15 сентября 2019 г. с 10.00 до 11.00

Регистрация проводится на 1 этаже судейского павильона лыжной базы

14.00 – награждение победителей и призёров.
12.00 - старт забегов
10.00 – 11.30 выдача номеров зарегистрировавшимся участникам;

15.09.2019 г. Кросс-выбор (0830121811Я).

5. Программа соревнований

больничных листов и справок» и печатью командирующей организации.
физкультурного диспансера или медицинского учреждения с грифом «для
страховку. Заявки на участие в соревновании в бумажном виде, заверенные печатью

Каждый участник должен предоставить медицинскую справку и спортивную
заряженным рабочим мобильным телефоном.
каждый участник в возрастных группах МЖ 12 и моложе, должен выйти на старт с
Согласно пункту правил 6.13.2 по видам спорта Спортивное ориентирование



Параметры дистанций
ЦСКА. АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ-ЮГО-ВОСТОК !
институт. В случае потери ориентировки выходить на юго-восток к лыжной базе
прилегающими к ней просеками, с востока коттеджи и Артеллерийский военный
базой Центрального Спортивного Клуба Армии, с севера-запада роллерной трассой и
местности стоит 18 КП. Район соревнований ограничен: с юго-востока лыжной
обязателен, который будет отмечен на карте оранжевым фломастером. Всего на
своей возрастной группе нужно взять определённое количество КП. Первый пункт
маркировке). Отметка: электронная, система SPORTident. Участникам в каждой
треугольником. От последнего КП №90 до финиша110м (бежать строго по
Место старта совпадает с началом ориентирования, указанным на карте
ТРАССЫ И КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ.
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОЛЛЕРНОЙ
дороги с возможным движением велосипедистов и других транспортных средств.
лиственный. Опасные места: лыжероллерная трасса (асфальтовое покрытие) и лесные
преимущественно сосновый лес. Ниже произрастает подлесок, главным образом
склоне. Верхний ярус растительности представляет собой смешанный,
большинстве положительные. Грунт задернованный, есть выходы скальных пород на
покрыт лесом на 95%.Максимальный перепад на склоне 45 метров, формы рельефа в
Местность: Район с более выраженным рельефом в виде холмов различной высоты,
Подготовлена осенью 2017г. Автор Ефимов С.А.

а

забег

р

Номе

а

старт

я

Врем Группа Возрастная категория

КП

Количество

1. 12.00 М12 Юноши (2007 – 2008 г.р.) 6

2. 12.05 Ж12 Девушки (2007 – 2008 г.р.) 6

3. 12.10 М14 Юноши (2005 – 2006 г.р.) 10

4. 12.15 Ж14 Девушки (2005-2006 г.р.) 8

5. 12.20 М16 Юноши (2003-2004 г.р) 13

7.

6.

12.30

12.25
Ж16 Девушки (2003-2004 г.р) 12

ЖЭ Женщины (2002 - 1965 г.р.) 15

8. 12.35 МЭ Мужчины (2002 - 1965г.р.) Все КП

9. 12.40 МВ

)

Мужчины (1964г.р. и старше 12

10. 12.45 ЖВ Женщины (1964г.р. и старше 10



)


