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федерация спортивного ориентирования
____________С.О. Кузьмин
Томская федерация спортивного ориентирования
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II открытых многодневных массовых соревнований
по спортивному ориентированию на велосипедах
«Кубок ВелоТомск - 2016»

1.

Цели и задачи

Привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом;

Пропаганда здорового образа жизни;

Популяризация спортивного ориентирования, как одного из наиболее доступных
видов спорта;

Рост числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом;
выявление сильнейших спортсменов.

2.

Руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет Томская федерация спортивного
ориентирования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

3.

Обеспечение безопасности участников
Ответственность за жизнь и здоровье участников несут тренеры-представители, сами
участники.
Наличие велошлема у каждого участника обязательно, в ином случае спортсмен не будет
допущен до старта.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи.

4.

Место и время проведения
Соревнования проводятся в 2 этапа
1 этап – 14 мая 2016 г. Старт в 15.00. Место проведения – Южная (ст. Буревестник).
2 этап – 15 мая 2016 г. Старт в 11.00. Место проведения – Академгородок (л.б. Метелица)

5.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ, студенты ВУЗов и других
учебных заведений, работники предприятий и отдельные спортсмены.
Соревнования проводятся в индивидуальном зачете.
К соревнованиям допускаются спортсмены любой квалификации.
Участники могут выбрать группу, соответствующую их технической и физической
подготовленности:
 группа МА (мужчины профессионалы)
 группа ЖА (женщины профессионалы)
 группа МВ (мужчины любители)
 группа ЖВ (женщины любители)
 группа Open (новички)

6.

Заявки
Заявки от участников принимаются на мандатную комиссию в письменном виде во время
заседания судейской коллегии. Возможна предварительная заявка через электронный
сервис http://orgeo.ru и по электронной почте tfso@mail.ru с последующей подачей
именной заявки на месте старта.
Заявки по телефону не принимаются!
Форма заявки:
Фамилия, Имя
1. Иванов Иван
2. Петрова Вера

Коллектив
ТГУ
Лично

Квал. Год р.
2
1993
МС
1976

Группа
Ам
Вж

Виза врача

7.

Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведения соревнований
Федерации спортивного ориентирования России.
Старт на всех этапах раздельный. Интервал старта – 1 минута. Формирование стартового
протокола: на двух этапах – свободная компьютерная жеребьевка.

8.

Результаты
Участники в зависимости от занятого места получают очки: 1 место – 40, 2 – 38, 3 – 36,
4 – 35, 5 – 34 и т.д. При этом все финишировавшие и, уложившиеся в контрольное время
участники получают минимум 1 очко.
В общем зачете каждому участнику учитываются результаты двух этапов.
В случае равенства очков преимущество получает спортсмен (-ка), занявший (-ая) более
высокое место на последнем этапе.
В случае изменения участником на втором этапе свой группы, данный спортсмен не
участвует в общем зачете.

9.

Награждение
Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, медалями и призами от
спонсоров. В группе Open награждаются только дети 2002 г.р. и младше.

10.

Финансирование
Для компенсации части организационных расходов перед каждым этапом участники
вносят взносы:
Группа А – 150 рублей.
Группа В – 100 рублей.
Группа Open – 50 рублей.

Официальный сайт соревнований: http://orient.tomsk.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

