Соревнования Кубка проводятся с подведением личного и общекомандного зачета. В личных
спортивных дисциплинах, в том числе в рогейне результаты определяются по времени в
соответствии с Правилами.
Определяются места, занятые командами клубами в каждой дисциплине по наибольшей сумме
очков, начисленных по соответствующей таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Очки 40 37 35 33 32 31 30 29 28 27 26
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Очки 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
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Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляются одинаковые
очки, соответствующие занятому месту.
Общекомандный результат Кубка определяется по наибольшей сумме очков, полученных
клубом за 2 лучших места в каждой половозрастной категории в индивидуальных дисциплинах и по
одной команде каждого типа в Рогейне. В случае равенства очков победителями считаются те, у кого
больше первых (лучших) мест в дисциплинах Кубка.
Проводящие клубы предоставляют отчетные документы (протоколы, таблицы, заявки,
справки, ведомости, отчеты, протесты и т.д.) по проведению соревнований в течение трех дней после
их окончания в Главную судейскую коллегию Кубка.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются только в электронном виде на сайте: https://orgeo.ru/
В случае отсутствия предварительной именной заявки участие в соревнованиях возможно по
согласованию с главной судейской коллегией соревнований.
Именные заявки и документы подаются в комиссию по допуску представителем команды.
В комиссию по допуску предоставляются:
•
заявка на участие в соревнованиях;
•
документ, подтверждающий личность участника;
•
целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача;
•
договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
7. Награждение
Команды клубов спортивного ориентирования Иркутской области, занявшие 1, 2, 3 место в
общекомандном зачете Кубка, награждаются кубками (призами) и грамотами.
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в дисциплинах Кубка, награждаются медалями, (призами) и
грамотами.
8. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением соревнований, оборудованием дистанций, награждением,
судейским и медицинским обеспечением, несет Федерация спортивного ориентирования Иркутской
области.
Стартовый взнос составляет 250 рублей за одну дистанцию с человека, при аренде ЧИПа 300
рублей за одну дистанцию с человека.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), несут
командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области несет ответственность за:
- обеспечение безопасности спортсменов, судей и зрителей согласно Правилам вида спорта
«Спортивное ориентирование», утвержденных приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 3 мая 2017 года №403.
Спортсмены (18 лет и старше) несут ответственность за:
- свое здоровье и здоровье несовершеннолетних спортсменов в пути и во время проведения
УТС в условиях распространения COVID-19;
- выполнение правил вида спорта «Спортивное ориентирование», безопасных технических
приемов при движении по дистанции, правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, норм
пожарной и экологической безопасности в месте проведения соревнований;
- страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях.
10. Телефоны для справок
Главный судья соревнований – тел. 8-950-065-9795 (Симухин Михаил Леонидович).
Главный секретарь – тел. 8-914-904-4099 (Павлов Андрей Николаевич).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

