Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию
“Четверги Здоровья-2019”
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда спортивного ориентирования среди учащихся общеобразовательных
школ города;
- повышение уровня навыков ориентирования на местности среди обучающихся;
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом;
- повышение квалификации спортсменов-ориентировщиков.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Комитет
по физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска, МБУ ДО
«ДЮСШ «Магнитная Стрелка».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную
оргкомитетом соревнований.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся:
 Весной – 18.04.2019 02,16,23.05.2019
 Осенью – 05,19,26.09.2019 03,10,17,24.10.2019

В пригородной зоне города Дзержинска. Старт открыт с 14.00 до 17.00 - по мере
готовности участников.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных организаций
любого типа, клубов по месту жительства, спортивных клубов, коллективов
физкультуры города и области имеющие заявки заверенные врачом, спортсмены
и физкультурники имеющие допуск врача.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров
и представителей команд. Участники моложе 18 лет без сопровождения взрослых
к участию в соревнованиях не допускаются. Участники старше 18 лет, несут
личную ответственность за свое здоровье во время соревнований.
Участники групп МЖ-10,12 допускаются к старту при наличии рабочего
мобильного телефона с заряженной батареей.
5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по 3 дистанциям: «A», «B», «C» (согласно возрастным
группам).
М10 Мальчики до 11 лет 2009-2010 г.р.
М12 Мальчики до 13 лет 2007-2008 г.р.
М14 Мальчики до 15 лет 2005-2006 г.р.

Ж10 Девочки до 11 лет 2009-2010 г.р.
Ж12 Девочки до 13 лет 2007-2008 г.р.
Ж14 Девушки до 15 лет 2005-2006 г.р.

М16 Юноши до 17 лет 2003-2004 г.р.
М18 Юноши до 19 лет 2001-2002 г.р.
МБ Мужчины 18 лет и старше

Ж16 Девушки до 17 лет 2003-2004 г.р.
Ж18 Девушки до 19 лет 2000-2001 г.р.
ЖБ Женщины 18 лет и старше

Участники младше 13 лет в соревнованиях на дистанцию «А» не допускаются.
Старт участников свободный, по мере готовности.
Победители и призеры соревнований определяются по дистанциям «А», «B», «С»
определяются по сумме очков всех стартов. Очки участникам в общем зачете
начисляются по формуле: 150 – 50 * (время участника/время победителя) = Очки.
Участники должны иметь ручку, компас и часы.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в общем Кубковом зачете по дистанциям награждаются
грамотами, сувенирами, победитель дистанции «А» кубком.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ ДО
«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на
2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 17.11.2015 №3823.
Расходы на командирование участников несут командирующие организации.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются за 1 день до начала стартов по e-mail:
mstrelka@mail.ru.
Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,
Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru.

