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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХII-х открытых соревнованиях по спортивному ориентированию  

«Seerappen CUP - 2017» 

Цели и задачи: 

Задачами соревнований являются повышение зрелищности и популяризация спортивного ориентирования как средства 

воспитания молодёжи, привлечение широких масс учащейся и рабочей молодёжи к спортивному образу жизни, повышение 
спортивного мастерства. 

Организаторы:  
Клуб спортивного ориентирования «Люблино». Непосредственное руководство соревнованиями осуществляется 

Главной судейской коллегией КСО «Люблино». 

Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 10,12,18 июня 2017 г в лесном массиве п. Веселовка  

Программа соревнований:  

10 июня  10:30 - 11:30  - регистрация участников (только по предварительным заявкам) 

                            12:00 - Старт 1го дня: эстафета 4 этапа (общий старт) М+М (с учётом форы)  

                            12:00 - Старт 1го дня: эстафета 4 этапа (общий старт) Ж+Ж (с учётом форы)  

                            12:00 – Старт 1го дня: эстафета 2 этапа (общий старт) М14, Ж14   

12 июня 12:00 - Старт 2го дня: эстафета 4 этапа (общий старт) М+М (с учётом форы)  
                            12:00 - Старт 2го дня: эстафета 4 этапа (общий старт) Ж+Ж (с учётом форы)  

                            12:00 – Старт 2го дня: эстафета 2 этапа (общий старт) М14, Ж14 

18 июня 12:00 - Старт 3го дня: эстафета 4 этапа-гандикап (эстафета с преследованием) М+М, Ж+Ж 

                            12:00 - Старт 3го дня: эстафета 2 этапа-гандикап (эстафета с преследованием) М14, Ж14 
                            12:15 - Старт команд, не попавших в гандикап 

                            14:00 - Награждение победителей, закрытие соревнований 

Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях приглашаются все ориентировщики вне зависимости от возраста и квалификации. 
Участники должны иметь страховой медицинский полис. 

Дистанции: 

Мужские дистанции: МА. Женские дистанции: ЖА. (см. Бюллетень № 2). 

На дистанциях 1го дня применяется система рассеивания Фарст. 
На дистанциях 2го дня применяется система рассеивания Фарст. 

На дистанциях 3го дня применяется система рассеивания Фарст. 

Состав эстафетной команды: 

Состав команды 2 человека. У мужчин: М+М (допускается М+Ж), у женщин: Ж+Ж. 
Каждый участник эстафетной команды в забегах проходит по два четных или нечётных этапа М+М, Ж+Ж. 

Состав команды 2 человека в группах М14, Ж14 

Состав команды и порядок этапов не подлежат изменению в разные дни. 

Определение и награждение победителей: 
Соревнования командные. Победители в каждой группе определяются по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение трёх эстафетных стартов (см. Бюллетень № 1). 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней в каждой 

группе по итогам гандикапа. 
Победители соревнований так же награждаются переходящим кубком. 

Заявки: Предварительные заявки (с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, коллектива, разряда, 

расстановки спортсменов по этапам) должны быть у организаторов не позднее 04 июня 2017 г.  

Адрес подачи заявок: онлайн система Entry Справки по тел: 8-911-495-24-65; Гайнулов Фарит. 
Система отметки: SFR. Для участников, не имеющих своего чипа, будет организована аренда. 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ СТАРТ НЕ ВОЗМОЖЕН 

Финансирование: Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судей и обслуживающего 
персонала, изготовление картографического материала), осуществляется за счёт внебюджетных средств, спонсоров 

соревнований. Расходы, связанные с проездом, питанием спортсменов несут командирующие организации. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


