
                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 

 «Вологодский Кубок Парков-2018»  
1. Цели и задачи 

     - популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни;  

- повышение спортивного мастерства.  

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в несколько этапов с апреля по май 2018 года в лесопарках и жилых мик-

рорайонах  г.Вологды: 

1 этап 1 апреля 2018 г. Ковыринский парк 11.00-13.00 

2 этап 7 апреля 2018 г микр.Бывалово (41 шк) 16.00-18.00 

3 этап 21 апреля 2018 г. п.50 –летия октября (Кувшиново) 16.00-18.00 

4 этап 28 апреля  2018 г.  п. Мира  16.00-19.00 

5 этап 15 мая 2018 г. п.Победы,ст.Локомотив, Осаново 16.00-19.00 

6 этап 19(20) мая 2018 г. п.Евкова 16.00-19.00 

награждение 23 мая 2018 г. Всемирный день ориентирования 

п.Ветеранов  

16.00-20.00 

По местам проведения могут быть изменения в зависимости от погодных условий. Более подробная 

информация на сайте Вконтакте, группа: «Вологодский кубок парков – 2018»  

3. Организаторы соревнований 

Соревнования проводятся по согласованию с Федерацией спортивного ориентирования Вологодской 

области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный 

судья соревнований Мочалыгина Галина Викторовна (вторая судейская категория), педагог-организатор 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»,  член КСО «Легенда». 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни соревнований воз-

лагается на руководителей (тренеров-представителей) команд. 

4. Участники соревнований  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие участники по группам:  

          М12, Ж12           2006-2010 

          М15, Ж15           2003-2005 

          М18, Ж18           2000-2002 

          М21, Ж21           1984-1999 

          М35, Ж35           1983 и старше 

          Open                    дети в сопровождении взрослых и слабо подготовленные спортсмены (новички) 

5. Условия соревнований 

Дистанция – спринт в заданном направлении, выбор. Более подробно по дистанциям будет сообщено 

в технической информации за день до старта. Система электронной отметки SFR.  

6. Определение победителя, награждение 

Победитель в каждой группе определяется по сумме баллов, набранных в 4-х лучших этапах.  

По итогам всего кубка победители и призеры в каждой группе награждаются грамотами, медалями и 

памятными призами.  

Победители и призеры в группе Open награждаются грамотами. 

Все спортсмены получают сертификат участника. 

7. Расходы 

      Соревнования проводятся на полной самоокупаемости. Расходы на проведение соревнований - на 

основе консолидации средств организаторов и участников. Стартовый взнос включает в себя плату за 

организацию и проведение соревнований, в том числе подготовку и печать карт с дистанциями, приоб-

ретение расходных материалов и наградной атрибутики.   

      Все расходы по проезду, участию, питанию, проживанию участников – за счёт командирующих  

организаций или личных средств участников.  

8. Заявки 

Регистрация участников на месте старта за 30 мин. до начала соревнований. Для участия необходимо 

подать предварительную заявку не позднее чем за 2 дня  до старта по эл.адресу: gala-gala27@mail.ru, по 

тел. 89212301861 Мочалыгиной Галине или в группе ВКонтакте (Спортивное ориентирование в Воло-

где, Череповце и Вологодской области) 

mailto:gala-gala27@mail.ru


В заявке необходимо сообщить ФИО, год рождения участника. 

При явке на соревнования без предварительной заявки, стартовый взнос увеличивается на 100%, и не 

гарантировано наличие карт.  

Участники оплачивают стартовый взнос: 

Варианты оплаты М/Ж 21,35 М/Ж 12,15,18, open 

Предварительная заявка* на 

каждый этап 

80 руб. 40 руб. 

Заявка на каждый этап в день 

проведения соревнований 

160 руб. 80 руб. 

Аренда чипа SFR 20 руб. 20 руб. 

                 * Предварительный прием заявок осуществляется не позднее, чем за 2 дня до начала старта.      

                 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 
  


