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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию бегом 2017 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивного ориентирования среди жителей городского округа Тольятти и
Самарской области
- выявление сильнейших спортсменов
- повышение спортивного мастерства участников
- привлечение к регулярным занятиям массовой физкультурой и спортом

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 2017 г. в окрестностях г.о. Тольятти.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство соревнований осуществляет Федерация Спортивного Ориентирования
городского округа Тольятти, непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены городского округа Тольятти и
Самарской области, а также других субъектов Российской Федерации.
Соревнования являются личными, открытыми, количество участников не ограничено.
К участию допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
№ Группа
Участники
1
без ограничений по возрасту
Open
2
МЖ-12
мальчики, девочки (до 13 лет) – 2006-2006 годов рождения и младше;
3
МЖ-14
мальчики, девочки (до 15 лет) - 2003-2004 годов рождения
4
МЖ-16
юноши, девушки (до 17 лет) - 2001-2002 годов рождения
5
МЖ-21
мужчины и женщины 1996 г.р. и старше
юниоры и юниорки 1997-2000 годов рождения
6
МЖ-40
мужчины и женщины (от 40 лет) - 1977 года рождения и старше;
7
МЖ-50
мужчины и женщины (от 50 лет) - 1967 года рождения и старше;
8
МЖ-60
мужчины и женщины (от 60 лет) - 1957 года рождения и старше.
9
М-70
мужчины (от 70 лет) - 1947 года рождения и старше.

5. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ
№
1
2
3

Название
Кубок ФСО Тольятти 1-й этап
Кубок ФСО Тольятти 2-й этап
Кубок ФСО Тольятти 3-й этап

Дата
14 мая
4 июня
8 октября

Организатор
ОО ФСО г.о. Тольятти
ОО ФСО г.о. Тольятти
ОО ФСО г.о. Тольятти

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат участника в Кубке ФСО Тольятти определяется по сумме очков 3-х этапов.
Система начисления очков каждого этап по формуле 2000-1000*Туч/Тпоб, округление до
сотых.
Результаты публикуются на официальном сайте федерации http://www.orientlt.ru

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники в каждой возрастной группе занявшие 1-3 место памятными призами.

8. РАСХОДЫ
Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно и
стартовый взнос несет командирующая организация и сами участники.
Расходы, связанные с проведением этапа Кубка ФСО г.о. Тольятти несет проводящая
организация.

9. ЗАЯВКИ
Предварительная заявка на каждый этап, содержащая информацию:
- Ф.И. спортсмена, команда,
- год рождения,
- группа,
- квалификация
- спортсмена, номер SI ЧИПа (если имеется)
подается на сайте http://orgeo.ru не позднее, чем за 2 календарных дней до начала
спортивных соревнований. Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
представляется в комиссию по допуску участников в день соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

