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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях 

среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста
«КУБОК ВЕТЕРАНОВ»

по спортивному ориентированию

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» по спортивному ориентированию 
(далее -  Мероприятие) проводятся в целях:
- пропаганды здорового образа жизни;
- увеличения долголетия среди лиц среднего и старшего возраста;
- укрепление дружеских связей ориентировщиков России;
- привлечение широких слоев населения к] систематическим занятиям физической 
культурой.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится с 24 по 28 августа 2018 года в г. Мценск, 

Орловской область.
Центр соревнований -  Парк-отель «Андре Мценск» (Орловская область, 
Мценский район, поселок Нечаевский).

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится при информационной поддержке 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерации спортивного 
ориентирования России».

Проводящие организации: Управление физической культуры и спорта 
Орловской области и физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования Орловской области». 
Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на главную судейскую 
коллегию (ГСК), утвержденную физкультурно-спортивной общественной 
организацией «Федерация спортивного ориентирования Орловской области».



IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
24 августа -  день приезда (работа комиссии по допуску участников с 
10.00-19.00)
25 августа -  кросс - спринт
26 августа -  кросс - классика
27 августа -  кросс - лонг
28 августа -  день отъезда

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Мероприятии допускаются все желающие, имеющие 

медицинское заключение (допуск), выполнившие финансовые условия и условия 
заявки по возрастным категориям:

Возрастная категория Года рождения
м ж з о 1984-1988 г.р.
МЖ 35 1979-1983 г.р.
МЖ 40 1974-1978 г.р.
МЖ 45 1969- 1973 г.р.
МЖ 50 1964- 1968 г.р.
МЖ 55 1959- 1963 г.р.
МЖ 60 1954- 1958 г.р.
МЖ 65 1949-1953 г.р.
МЖ 70 1944_ 1948 г.р.
МЖ 75 1939- 1943 г.р.
МЖ 80 1934- 1938 г.р.
МЖ 85 1929- 1933 г.р.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Определение победителей и призёров Мероприятия осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 3.05.2017 № 403.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории в каждом 

виде программы награждаются медалями и дипломами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансирование Мероприятия обеспечивается за счет долевого участия по 

согласованию: Управления физической культурой и спортом Орловской области, 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Орловской области)}, внебюджетных средств других 
участвующих организаций и заявочных взносов. Расходы производятся по 
следующим статьям: подготовка спортивных карт-схем; изготовление номеров; 
типографские и канцелярские расходы; хозтовары; оплата работы судей; 
награждение; услуги автотранспорта; командирование инспекторов,



специалистов для подготовки и проведения соревнований; подготовка трасс; 
информационная поддержка соревнований.

Финансовые расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и 
страхованием участников в дни Мероприятия, обеспечиваются за счет 
собственных средств участников, либо командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям правил 
соревнований по спортивному ориентированию.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Мероприятия.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
в Мероприятии подаются до 14 августа 

в системе ENTRY:
Предварительные заявки на участие 

2018 года он-лайн
https://sportident.ru/entry/event info.php?id-3876.

Комиссия по допуску участников работает 24 августа 2018 года с 10.00 до 
19.00 в Центре Мероприятия.

Каждый участник Мероприятия должен предоставить в 
допуску участников следующие документы: паспорт, полис 
медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев и медицинское заключение.

Справки по тел./факс 8 (4862) 33-56-24, сот. 89606412060, 
e-mail: elefant7@bk.ru Данилов Виктор Николаевич.
Предварительные заявки по телефону не принимаются.

комиссию по 
обязательного

Настоящее положение является вызовом на Мероприятие.
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