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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Кубке Псковской области по спортивному ориентированию 

  

Цели и задачи. Привлечения жителей Псковской области  к активному занятию  спортом и  оздо-

ровительному отдыху, выявления и отбор  сильнейших спортсменов в сборную команду Псковской 

области для участия в спартакиаде. 

Время и место проведения.  10 июня 2018 г. Псковская область, деревня Печьки.  Географические 

координаты старта   57.833688, 27.952155 . 

Организаторы соревнований Общее руководство проведением соревнований осуществляет Госу-

дарственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту. Непосредственное  

проведение соревнований  возлагается  на спортивный  клуб ориентирования “Русь”.    

Участники соревнований.  К участию в  соревнованиях допускаются граждане Псковской области 

и Российской Федерации  в возрастных группах: Количество команд  и участников – не ограничено 

М/Ж10 (2008-мол.г.р.) М/Ж 12 (2006-2007г. р.) М/Ж 14 (2004-2005г.р.) 

М/Ж 16 (2002-03г. р.) М/Ж18 (2000-2001 г.р.) М/Ж 21 А (1974 – 99 г.р.) 

М/Ж 35(1969-83г.р.) М/Ж 50(1959-68 г.р.) М/Ж60  (1958 г.р. и старше) 

.Виды спортивного ориентирования  и программа соревнований. 

Карта. Масштаб  1: 10000, т. е в 1см в карте = 100м, сечение рельефа 2. 5 метра.  Печать спортив-

ных карт для соревнований с нанесенными дистанциями и легендами КП изготавливаться для каж-

дого конкретно заявленного участника. 

 Система  отметки на КП.  Электронная -  SFR SYSTEM ORIENTEERING (SFR). 

 Порядок проведения и определение  результатов. Соревнования личные проводятся в соответ-

ствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию.  .  

Награждение. По итогам соревнований победители и призеры в личном зачете, в каждой возраст-

ной группе, награждаются грамотами..  

Условие финансирования.  Финансирование соревнований, связанное с организационными расхо-

дами по их подготовке и проведению на основе со финансирования. Расходы по командированию 

(проезд, питание, размещение) участников соревнований (спортсменов, тренеров, представителей) 

обеспечивают командирующие  организации. 
 Заявочный взнос  участника соревнований  за 1 день соревнований составляют: 

 М/Ж10-14- 50руб,  М/Ж16-18 и студенты очной формы обучения – 100рублей,   М/Ж 21 и старше –

150руб ,возмещение  за утерю чипа  400р 

Заявки.  Предварительная  заявки на участие в соревнованиях подается за три дня до соревнова-

ний по электронной почте E-mail: y88888888 @ mail.ru    

Команда (20 символов, заполняется обязательно)  

Представитель (заполняется обязательно)  

Телефон / факс в т.ч. код города  

e-mail  

№ 

п

/

п 

Группа Фамилия Имя Год 

рожд. 

Разряд Виза врача  

1       
Представитель: _________________/____________________ / 

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________ 

 

Контакты.  E-mail: y88888888 @ mail.ru   Никитин Алексей Валентинович 
 

10 июня  

11.30 Получение чипов 

12.00 -13.00 Свободный старт 

14.20 Награждение 


