
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV открытых соревнований по спортивному ориентированию 

«Кубок Е-4» 

 

1. Организаторы соревнований 

ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования", инициативная группа 

 

2. Место и даты проведения 

Соревнования проводятся в период 17-18 сентября 2022 года. 

Используемый район для проведения соревнований: окрестности c. Тимирязевского и с. 

Дзержинского г. Томска, лесной массив в районе д. Кисловка. 

 

Информация на сайте: http://www.orient.tomsk.ru 

Социальные сети: https://vk.com/orient70 Telegram t.me/orient_70 

 

3. Программа соревнований и группы участников 

 

Дата Программа и наименование дисциплин 

17 сентября 15:00 Кросс – общий старт - лонг  

18 сентября 11:00 Кросс - эстафета 2 человека 

13:00 Торжественное награждение 

 

Соревнования проводятся по следующим половозрастным группам: 

17 сентября 2022 г. 

1. МЭ, ЖЭ. 

2. М45+, Ж45+ (1977 г.р. и старше) 

3. М14, Ж14 (2008 г.р. и моложе) 

4. М17, Ж17 (2005-2007 г.р.) 

5. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенные дистанции (вне конкурса). 

 

18 сентября 2022 г. 

1. МЖЭ (мужчина 3 этапа + женщина 2 этапа). 

2. МЖ28 (сумма лет двух участников эстафетной команды 28 лет и менее, юноша 2 этапа + 

девушка 2 этапа). 

3. МЖ34 (сумма лет двух участников эстафетной команды 34 лет и менее, юноша 2 этапа + 

девушка 2 этапа). 

4. МЖ90 (сумма лет двух участников эстафетной команды 90 лет и более, мужчина 2 этапа + 

женщина 2 этапа). 

5. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенная дистанция (вне конкурса, общий 

старт). 

 

4. Сроки и форма подачи заявок и условия допуска 

Заявки на участие принимаются до 14:00 часов 16 сентября 2021 года через электронный сервис 
orgeo. На несовершеннолетних участников в первый день соревнований (до начала соревнований) 

представителями подается заявка с медицинским допуском, либо справка с допуском от врача в 

секретариат. Совершеннолетние участники во время участия в соревнованиях самостоятельно несут 

ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Аренда индивидуальных средств электронной отметки Sportident составляет 30 рублей в день с 

участника. При потере или повреждении ЧИПа организаторам возмещается сумма его стоимости.  

 

http://www.orient.tomsk.ru/
https://vk.com/orient70


Размер заявочного взноса: 

 

Эстафета (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

МЖЭ 300 (студенты - 200) 

МЖ90 300 (М65+ и Ж60+ - 200) 

МЖ28, МЖ34 150 

Открытая (за человека) 100 

 

Общий старт (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

МЭ, ЖЭ 300 (студенты - 200) 

М45+, Ж45+ 300 (М65+ и Ж60+ - 200) 

М14, Ж14, М17, Ж17 150 

Открытая 100 

 

Возможна оплата переводом на карту по номеру: +7961-892-77-97 (Валерий Константинович Р.).  

В сообщении к переводу обязательно пишем номер телефона. 
Заявочный взнос используется на изготовление печатной продукции, приобретение медалей, 

кубков, призов для участников соревнований, обеспечение водой (по необходимости), канцелярские 

расходы, иные расходы, необходимые для непосредственного проведения соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров мероприятия. 

Победители и призеры мероприятия награждаются медалями, грамотами и призами от 

организаторов и спонсоров соревнований.  

Победителям соревнований в дисциплине "Кросс - лонг - общий старт" в возрастных группах МЭ и 

ЖЭ вручаются переходящие кубки. Участники открытой группы не награждаются. 

Дополнительно среди всех участников на церемонии награждения разыгрываются призы от 

организаторов и спонсоров. 

 

 


