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Состав команды: 6 человек (любой возрастной группы) + представитель 

команды. При составе команды менее 5-ти человек команда выступает вне 

зачёта. Участники, выступающие только в личном зачёте, вносятся в заявку с 

пометкой Л в графе «прим».  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Время Событие 
Код дисциплины 

по ВРВС 

04.03.2018 

с 10.00 до 10.30 

Регистрация участников (подача 

именных заявок, оплата, получение 

нагрудных номеров и средств отметки) 

 

10.30 Церемония открытия соревнований, 

информация 

 

11.00 Старт соревнований в дисциплине 

Спринт (20 мин.) 

0830021811Я 

13.00 Награждение победителей и призеров в 

личном и командном зачете 

 

 

Подведение итогов и награждение 
Победители в личном зачете определяются в каждой возрастной группе в 

каждом виде программы по лучшему времени, показанному каждым 

участником. 

В командном зачете место команды определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных 5 лучшими результатами участников каждой команды. 

Формула: Очки = 400 – 200хTучастника/Tпобедителя 

Участники, занявшие I – III места в личном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами. 

Команды, занявшие I – III места, награждаются кубками и дипломами. 
 

Условия финансирования 
Расходы, связанные с проведением Кубка Пятигорска осуществляются за 

счет проводящих организаций. Расходы по участию команд в соревнованиях 

(проезд, питание, спортивное обслуживание) несут командирующие 

организации или сами участники. Заявочный взнос за каждого участника 

составляет 100 руб. и оплачивается при регистрации представителем команды. 

Заявочный взнос используется для оплаты карт, орграсходы, формирование 

призового фонда.  

На соревнованиях будет использована система электронной отметки на 

КП SPORT Ident. Карточку SPORT Ident участники получают после 

регистрации у своего представителя. Участник обязан сдать карточку 

после прохождения финиша судье. 

Стоимость карточки SPORT Ident при утере или поломке – 700р. 
 

Обеспечение безопасности 
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Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 

и в день соревнований возлагается на представителей и тренеров команд.  

 

 

Заявки на участие 
Предварительная заявка на участие в Первенстве направляется в ЦДЮТиЭ 

не позже 2 марта 2018г. на E-mail: centurpyatigor@yandex.ru или knyazeva-

fso@yandex.ru.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная печатью направляющей организации и 

медицинским работником; 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

В заявке необходимо указать фамилию, имя, группу, год рождения, разряд 

и, если есть, номер карточки (чипа) Sportident. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Реквизиты учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды ___________ 

В Открытом лично командном Кубке ЦДЮТиЭ 

по спортивному ориентированию 

 

№ Фамилия, 

имя 

год 

рожде

ния 

 

группа 

 

разряд 

Номер 

чипа 

(если есть) 

С инструктажем по 

технике безопасности 

ознакомлен 

прим 

1        

2        

7       Л 
 

Итого допущено: _______________________ человек 

Врач ___________  ___________________________(ФИО), печать 

Инструктаж по технике безопасности проведён __________________(ФИО) 

Руководитель команды _________________________ (ФИО) 

Директор учреждения ___________________________ (ФИО) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
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СХЕМА ПОДХОДА К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.03.2017 г. 
 
 

 


