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ПОЛОЖЕНИЕ
КУБОК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

Соревнования проводятся на основании «Календарного плана мероприятий федерации
спортивного ориентирования Новгородской области в 2020 году», утвержденного решением
президиума федерации от 29.12.2019 года № 4, в соответствии с настоящим положением и
правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», с целью выявления лучших спортсменов.
Спортсменам, тренерам, представителям, и иным заинтересованным лицам, запрещается,
оказывать влияние на результаты соревнований которые не могут являться объектом заключения
пари, тотализаторов, азартных игр, деятельности букмекерских контор. Организатор соревнований:
РОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Новгородской области», приказ об
аккредитации № 168 от 20.04.2016 года.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования, проводятся по этапам, в соответствии календарем соревнований в течение 2020
года. Место проведения конкретных этапов определяется на основании положений о
соревнованиях, включаемых в зачет, размещаемых на сайте http://o-novgorod.ru.
№
1.
2.
3.
4.
5.
67.

Наименование
Чемпионат и первенство Великого
Новгорода
Чемпионат и первенство Новгородской
области
Чемпионат и первенство Великого
Новгорода
Чемпионат и первенство Великого
Новгорода
Чемпионат и первенство Новгородской
области
Чемпионат и первенство Новгородской
области

8.

Чемпионат и первенство Великого
Новгорода

9.

Чемпионат и первенство Новгородской
области
Чемпионат и первенство Великого
Новгорода
Чемпионат и первенство Новгородской
области
Чемпионат и первенство Новгородской
области

10.
11.
12.

Вид программы

Место

Дата

кросс - спринт

По
положению
По
положению
По
положению

26 апреля

кросс - спринт
кросс - классика
кросс - лонг

По
положению
кросс - классика
По
положению
кросс - многодневный
По
положению
кросс- классика общий старт

3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня

По
положению

13
сентября

По
положению
кросс - лонг - общий
По
старт
положению
кросс – классика По
общий старт
положению
Кросс – лонг - общий
По
старт
положению

20
сентября
27
сентября
11
октября
18
октября

кросс - лонг

Федерация спортивного ориентирования области имеет право вносить дополнительные
соревнования для зачета в Кубке Новгородской области при участии в соревнованиях более 1\2
спортсменов, принявших участие в розыгрыше.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Условия проведения соревнований определяются настоящим Положением. Распределение иных
прав и обязанностей организаторов регулируется законодательством Российской Федерации. При

участии в проведении соревнования иных лиц распределение прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред, осуществляется на основе договора организатора с такими
лицами.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

IV.

Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, отвечающих требованиям
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Готовность дистанции
к проведению соревнований определяется заключением инспектора дистанции. Оказание
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134 н.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие команды муниципальных
образований, спортивных клубов, учреждений, индивидуальные спортсмены, по группам: М10; Ж10
– юноши, девушки до 11 лет; М12; Ж12 – юноши, девушки до 13 лет; М14, Ж14 - юноши, девушки до
15 лет; М16, Ж16 - юноши, девушки до 17 лет; М21, Ж21 – мужчины, женщины до 44 лет
включительно; М45; Ж45 – мужчины и женщины от 45 до 59 лет включительно; Ж60, М60, –
мужчины и женщины от 60 лет и старше.
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительной заявкой на участие в соревнованиях считается заявка на участие в
соревнованиях, включенных в программу соревнований раздел 2 настоящего положения начиная с
любого этапа. С этого момента результаты спортсмена автоматически учитываются в розыгрыше
кубка
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Спортсмены соревнуются в индивидуальном зачете. Итоги подводятся в личном зачете по
наименьшей сумме очков набранных на 2\3 лучших этапах Кубка. Результат учитывается в очках
(процент от времени победителя). При недостатке стартов для зачета используется штрафной
балл в 300 процентов.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Призеры соревнований (1-2-3 место) в каждой возрастной группе награждаются медалями и
дипломами. Победителю в каждой группе вручается переходящий «Кубок» с гравировкой
обладателя кубка за предшествующие периоды и за данные соревнования, который хранится у
победителя соревнований до завершения аналогичных соревнований, следующего года.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение проведения соревнований осуществляется за счет средств,
привлекаемых РОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Новгородской области»
в качестве заявочного взноса за участие в каждом этапе. Размер заявочного взноса: - 100 рублей
за день для участников старше 18 лет, участники до 18 лет участвуют в этапах бесплатно.
Реквизиты для перечисления заявочного взноса: «Региональная общественная организация
«Спортивная федерация спортивного ориентирования Новгородской области» ИНН 5321800343
КПП 532101001 р\с 40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород. БИК
044959775, кор\счет 30101810900000000775. (Заявочный взнос за участие в соревнованиях).
Расходы по размещению и питанию участников, несут командирующие организации.
Все о спортивном ориентировании в Великом Новгороде на сайте http://o-novgorod.ru.

