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ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«КУБОК УРАЛА - Майская Поляна 2015» 
Соревнования посвящаются 70-летию Победы в Великой отечественной войне. 

 

Цели и задачи: 
 Популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства. 
Время и место проведения: 
Соревнования проводятся с 8 по 11 мая 2015 года в районе города Чебаркуль, оз. Чебаркуль. 
Организаторы: 
Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа, федерация спортивного 

ориентирования Челябинской области. 
Главный судья соревнований: Солдатов Сергей, тел. +79026029626 
Главный секретарь – Злобина Татьяна (Чебаркуль), тел. +79124066057 
Зам. главного судьи по СТО – Солдатов Александр (Челябинск) 
Зам. главного секретаря по хронометражу - Казаков Павел (Златоуст)  
Инспектор – Солдатов Сергей 
Участники соревнований:  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:  
МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖЭ, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ 60, МЖ65, МЖ70. 
Программа соревнований: 
8 мая: Заезд c 1400, регистрация участников с 1700 до 2100  

9 мая : с 900 до 1300 регистрация участников   
1500 Ориентирование в заданном направлении – спринт( 25мин, старт раздельный ) 

10 мая:  1100 Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция( 60/50, старт раздельный )  
11 мая: 1000 Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция( 40мин, старт с гандикапом ) 
                            1030 Старт «утешительного» забега  
  1300 Награждение, закрытие соревнований. 
Определение результатов: 
Результаты определяются отдельно по каждому дню соревнований.  
Система электронной отметки 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться система электронной отметки    
«SportIdent». Стоимость аренды ЧИПа для групп МЖ12-18 составляет 50 рублей, для остальных групп 100 рублей. 
Награждение: 
Победители и призёры каждого дня награждаются медалями и сувенирами. 
Условия размещения и приема: 
Центр соревнований находится на западном берегу оз. Чебаркуль, база отдыха «Чебаркуль». Возможны различные 

варианты размещения участников соревнований на базах отдыха и в полевых условиях.  
Порядок и сроки подачи заявок  
Предварительные заявки принимаются через систему онлайн-заявок ORGEO адресу http://orgeo.ru/event/1678 
  или по электронной почте: orient_cheb@mail.ru до 23 часов 3 мая.  (по телефону заявки не принимаются)  
Стартовые протоколы первого дня будут опубликованы 7 мая.  
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних  
      спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд.  
Для несовершеннолетних участников наличие медицинского допуска обязательно.  
Взрослые спортсмены сами отвечают за свою подготовленность и здоровье.  
Финансирование соревнований: 
Осуществляется на основе самоокупаемости за счёт заявочного взноса, организаторов и спонсоров. Расходы 
     по командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, и др.) – за счет командирующих 
     организаций и личных средств спортсменов.  
Целевой  взнос за один день соревнований: 
   группы МЖ 12-18, Ж55, МЖ60 и старше-150 рублей за каждый день соревнований, 
   остальные группы-250 рублей за каждый день соревнований. 
Группы МЖ70 и старше участвуют без заявочного взноса. 
Экологический взнос 50 рублей с участника за все дни соревнований. 
При отсутствии предварительной заявки заявочный взнос увеличивается на 100%. 
За любое изменение в предварительной заявке на месте соревнований взимается плата - 50 рублей.  
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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Основные места проживания на Кубке Урала-«Майская поляна2015» 

1 .  База отдыха «Чебаркуль».( В интернете bazasport.ru )Центр соревнований. 

В номерах телевизор, холодильник. Сан.узел, душ в блоках из двух или из трёх комнат(в зависимости от 

корпуса). Цена по корпусам отличается из-за количества комнат в блоках. Всё очень цивильно. 

 Телефоны для бронирования: 89048095087; 89028950815 

2 .База отдыха «Рассвет». 

 Апартаменты(3-4чел)  -- 3500(всё в номере). 

 Полулюкс(2чел)  -- 750 с чел. в день( TV,хол-к, душ, сан.узел). 

 2-х местный номер – 600 с чел в день(сан.узел и душ в блоке из 2-х комнат) 

 3-х местный номер – 500 с чел в день(сан.узел и душ в блоке из 2-х комнат) 

 Питание 500руб с чел в день( можно заказать отдельно или завтрак или обед или ужин) 

 Телефоны для бронирования: 89507437850; 89512606968; 8(351)2306968. 

 3 . База отдыха «Мечта».( В интернете mechta74.ru) 

 2-х, 3-х, 4-х местные квартиры с кухнями для приготовления пищи самостоятельно. 

 Телефоны для бронирования: 89085858323(Татьяна), 89127900918(Светлана) 

 4 . Спортивный лагерь «Экспресс». 

 3-х и 4-х местные номера – 350 с чел в день( туалет на улице, есть электроплита для приг-я пищи) 

 Телефон для бронирования: 89080535904 – Комиссаров Сергей Борисович. 

 5 . Парк Отель «Юность».( В интернете www.юность.com) 

 6 . Лыжная ДЮСШ в Чебаркуле  

 5-ти, 6-ти местные комнаты  

 Телефон для связи: 8(35168)23206 – Осинцева Надежда Алексеевна. 
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  Остальная информация 9.04.15г 


