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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Зеленого Мыса
по спортивному ориентированию на лыжах
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие спортивного ориентирования в городе и регионе;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Выявление сильнейших лыжников-ориентировщиков.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБУ
«СК «Кедр» НГО и региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Свердловской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований – Рязанов А.В.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 07 – 09 января 2021 года в районе
спортивной базы УОР № 1 «Зеленый Мыс» (Загородное шоссе, 16). Регистрация
участников – с 10.00 часов на месте старта.
Старт в 11.00 часов.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастные группы:
М10, Ж10

2011 г.р. и моложе

М17, Ж17

2004-2006 г.р.

М12, Ж12

2009-2010 г.р.

М21, Ж21

2003-1977 г.р.

М14, Ж14

2007-2009 г.р.

М45, Ж45

1976 г.р. и старше

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский
допуск. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних
спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07 января – соревнование в дисциплине «Лыжная гонка – спринт»
08 января – соревнование в дисциплине «Лыжная гонка – классика»
09 января – соревнования в дисциплине «Лыжная гонка – классика – общий старт»
Соревнования личные.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в каждый
соревновательный день соревнований, согласно правилам соревнований.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Заявочный взнос за один соревновательный день составляет:
- дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту - 200 руб. в день,
- взрослые - 250 руб. в день.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в группах награждаются сладкими призами.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 04 января 2021 года по
адресу https://orgeo.ru/event/14601
Расходы на проезд, питание участников, несут командирующие организации.
Данное положение является вызовом на соревнование.

