
 

Кубок Парков Череповца - 2016                                   

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в несколько этапов с сентября по ноябрь 2016 года в лесопарках и жилых микрорайонах  

г.Череповца:  

№ 

этапа 

Дата 

проведения 

Место проведения Приблизительное время старта 

1 08 сентября Площадь Металлургов  17:00-19:00 

2 23 сентября Парк 200-летия 17:00-19:00 

3 01 октября Макаринская роща 14:00-16:00 

4 15 октября Площадь Революции, парк КИО 14:00-16:00 

Сроки, время и место проведения могут изменяться! 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования личные.  На кубке действует следующее разделение по группам: 
 

Название групп Условия участия Года рождения 
А МЖ18,21,35 1999-1965 

В МЖ14,16,50 2000-2003, 1966 и ст. 

С МЖ10,12, Новички 2004 и мл., Новички 

По данным группам производится разделение на Мужчин и Женщин. 
При согласовании с организаторами возможно участие в более старшей группе. 
На  соревнования  допускаются  все  желающие,  своевременно  подавшие  заявку.  

 
                                                                                                          ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 
Вариант оплаты Льготная категория (участники групп  

по дистанциям В,С) 
Полная категория (участники групп 
по дистанции А) 

Оплата на каждый этап 50 руб. 100 руб. 
Заявка на месте на каждый этап 100 руб. 200 руб. 

Абонемент* до 08.08.16 120 руб. 250 руб. 
Абонемент* до 08.09.16 170 руб. 300 руб. 
*Абонемент дает право участвовать на любых этапах без оплаты и предварительной заявки перед каждым стартом.  
Приобрести его возможно через организаторов на соревнованиях по ориентированию или по телефонам: 
(953) 508-31-28 (Ершов Вадим) 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Результат во всех возрастных категориях определяется по сумме очков, набранных в 3-х лучших забегах. 
Победители и призеры каждой группы награждаются грамотами, медалями и памятными призами. 
 

ЗАЯВКИ 
Заявка на участие 1го этапа будет открыта после опубликования Положения о соревнованиях в мае 2016 года. 
Следующие заявки будут открываться после финиша предыдущего этапа в системе электронной заявки orgeo.ru, 
группе ВКонтакте или по электронной почте vad.ershov96@ya.ru 

 
 КАРТЫ 

Для проведения соревнований используются карты спортивного ориентирования городских парков, кварталов и ближних лесных 
территорий. Карты редактированы в 2016 году, добавлены новые участки. 

                     
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Общие вопросы:    (953) 508-31-28   Ершов Вадим 
                                     

Информация о соревнованиях в группе «ВКонтакте»   http://vk.com/park_2016 


