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Положение 
о проведении соревнований по спортивному ориентированию 

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

 
1.Цели и задачи 

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

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

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

3. Время и место проведения 
  Соревнование  по спортивному ориентированию проводится   19 сентября   2020 г. 

Место проведения соревнований – лыжная база Спортивного центра ЦСКА 
(г. Екатеринбург), адрес: ул. Щербакова, 149. Остановка транспорта «Садовая». 
Автобус № 19, 38 ;  троллейбус № 1 и  № 6. 
          Старт  в  14.00 часов. 

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

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

М  12,   Ж   12 2008 – 2009 г.р. 
М  14,   Ж   14 2006 – 2007 г.р. 
М  16,   Ж   16 2004 – 2005 г.р. 
М   Э,    Ж   Э 2003 -  1966 г.р. 
МВ, ЖВ (ветераны)    
 

 1965 г.р.   и  старше 
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Каждый участник должен предоставить медицинскую справку и спортивную 

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

5. Программа соревнований 
 

    19.09.2020 г.  Ориентирование в заданном направлении. 
 

  12.30 – 13.30 выдача номеров зарегистрировавшимся участникам; 
  14.00 -  старт  
  16.00 – награждение победителей и призёров. 
 
         Регистрация проводится на 1 этаже судейского павильона лыжной базы 
Спортивного центра ЦСКА (г. Екатеринбург) 19 сентября 2020 г. с 12.00 до 13.30 
часов. 
 

7. Финансирование 
 

        Расходы, связанные с проведением соревнований,  возлагается на Спортивный 
центр  (г. Екатеринбург)  филиала  ФАУ  МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).  
Стартовый взнос – 200 рублей для всех участников. Расходы по командированию 
команд несут командирующие организации. Стоимость аренды чипа SportIdent 50 руб. 
 

8. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие 1 - е место награждаются ценным подарком, грамотой 
ЦСКА и медалью ЦСКА. 

Спортсмены, занявшие 2 - е  и 3 - и  места награждаются грамотами и медалями 
ЦСКА. 

   
                                                         9. Проживание 
 
Для  желающих остаться на ночь перед матчевой встречей 101 на 101 на лыжной 

базе имеется гостиница. Проживание 500 рублей в сутки питание свое. 
 

Данное положение является официальным  вызовом на соревнование. 
 
 
 
 
 
 

 


