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_______________Гайнулов Ф.Н
«04 » д екабря 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытых, многоэтапных тренировочных стартов
по спортивному ориентированию «Челнок-2017/2018»
1. Цели и Задачи
- популяризация спортивного ориентирования в Калининградской области как одного из самых массовых оздоровительных и
развивающих видов спорта;
- повышение спортивного мастерства и подготовка спортивного резерва.
2. Руководство проведением соревнования
Клуб спортивного ориентирования «Люблино»
3. Место проведения
Старты проводятся в лесных массивах Светловского Городского Округа Калининградской области.
4. Время и место проведения.
Старты всех этапов кроме 11 этапа 10 февраля открытые по готовности с 11:00 до 12:00. Закрытие финиша в 13:00
Время старта 11 этапа 10 февраля будет размещено в информационном бюллетене.
Старты проводятся в 12 этапов:
Схемы мест стартов размещаются на сайте: http://o-kubok.ru/
1 блок стартов – классические дистанции (п. Веселовка)
01 этап, 10 декабря
02 этап, 17 декабря
03 этап, 24 декабря
2 блок стартов – спринтерские лесные дистанции (г. Светлый)
04 этап, 03 января
05 этап, 04 января
06 этап, 05 января
3 блок стартов – длинные дистанции (г. Светлый)
07 этап, 14 января
08 этап, 21 января
09 этап, 28 января
4 блок стартов – нитка, азимут, коридор (п. Веселовка)
10 этап, 04 февраля
11 этап, 10 февраля
12 этап, 11 февраля
5. Участники соревнования
Приглашаются все желающие ориентировщики.
Группы А; В: (Мужчины, юноши и юниоры МА; МВ) и (Женщины, девушки и юниорки DА; DB), без ограничения возраста. Сложные технически и
длинные дистанции. Ограничения по разряду не ниже 1ю. разряда.
Группа С: (Мужчины, юноши, юниоры и дети МС) и (Женщины, девушки, юниорки и дети ЖС), без ограничения возраста. Лёгкие технически и
короткие дистанции.
Группа D: Детские дистанции для новичков МD и DD
Группа RD: Детские дистанции для новичков в сопровождении родителей или тренера.
Количество участников от коллектива не ограничено. Квалификация участников - любая.
6. Карты и районы
На тренировочных стартах используются карты лесных массивов г. Светлый и п. Веселовка. Карты созданы в период 2009-2016 гг.
Последние корректировки осень 2017 г.
7. Хронометраж
Система хронометража электронная SFR.
8. Заявки
Предварительные заявки должны быть у организаторов
не позднее 23 часов в каждую пятницу от предстоящего старта.
Предварительные заявки принимаются только через ОНЛАЙН систему, размещенную на сайте http://o-kubok.ru/
Участники сами несут ответственность за свою безопасность в период соревнований. Руководители командирующих организаций
проверяют наличие медицинского допуска у участников. Всем участникам соревнований необходимо иметь страховой медицинский полис,
кроме спортсменов моложе 18 лет, которые должны иметь медицинский допуск. Отметка о допуске проставляется в заявк у,
заверенную руководителем.
9. Определение и награждение победителей.
Победители многоэтапных стартов определяются по 9 лучшим стартам из 12 возможных. Участники, занявшие 1-3 места в каждой
группе по сумме всех этапов, награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
Отдельное награждение участников, занявших 1-3 места в каждой группе по сумме трёх этапов, в каждом отдельном блоке.
10. Условия проведения соревнования.
Расходы по организации и проведению соревнований, связанные с награждением победителей и призеров медалями, дипломами, и ценными
призами несёт орг. комитет соревнований. Расходы на командирование спортсменов несут командирующие организации.
Настоящее Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях.

