КУБОК ТУРИСТСКИХ ДИСЦИПЛИН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ и ПРАВИЛА
соревнований по ориентированию «Рыжая призма»
1. Цели и задачи
- привлечение активного населения к занятиям ориентированием;
- пропаганда здорового образа жизни
- развитие ориентирования в Вологодской области.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся в шесть этапов
области:
1 этап – 23 апреля 2020 года, п. Шексна
2 этап – 25 апреля 2020 года, г. Грязовец
3 этап – 5 мая 2020 года, г. Вологда
4 этап – сентябрь 2020 года, Тотьма
5 этап – октябрь 2020 года, Череповец
6 этап – декабрь 2020 года, Сокол

в

разных

районах

Соревнования проводятся в дисциплинах:
1. Личные или командные (эстафета);
2. Парковое ориентирование или лабиринт;
3. Заданное направление, выбор;
3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторы:
Вологодская региональная общественная организация «Вологодской
центр туризма»,
3.2. Официальная страница гонки в интернете:
http://tourism-center35.ru/,
в контакте: https://vk.com/r_prisma
https://vk.com/tourism_center35
4. Участники
К участию приглашаются все желающие не зависимо от пола и
возраста. Каждый участник соревнований выступает в группе,
соответствующей возрасту. Возраст участника определяется годом
рождения.
Возрастные группы*
Группы
Возраст
Мальчики/ девочки
7-9 лет
Юноши/ девушки
10-12 лет
Юноши/ девушки
13-15 лет
Юниоры/ юниорки
16-18 лет
Мужчины/ женщины
19-29 лет
Мужчины/ женщины
30-40 лет
Мужчины/ женщины
41 год и старше

*Список групп может быть изменен с учетом заявок
Группы открываются при наличии не менее 5 участников!
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно данного Положения и Условий
проведения конкретного этапа
6. Снаряжение
Участнику необходимо иметь беговую спортивную форму и четыре
булавки для крепления номера.
7. Определение результатов
Результат
участника/команды
в
соревнованиях
в
заданном
направлении — определяется временем прохождения дистанции. В
случае неправильной отметки участнику начисляется временной
штраф за каждую неправильную отметку.
Результат участника/команды в соревнованиях по выбору —
определяется количеством баллов, набранных участниками. За
превышение КВ участник получает штраф. В случае равенства
баллов приоритет получает участник/команда, с меньшей суммой
времени.
Командный результат в эстафете определяется по времени
прохождения дистанции эстафеты, в случае неправильной отметки
участнику начисляется временной штраф за каждую неправильную
отметку.
Окончательные условия проведения этапов будут опубликованы не
позднее — чем за два дня до начала соревнований.
8. Заявка на участие
8.1. Для участия в соревнованиях участники предоставляет
заявку по форме на электронную почту natalyau@bk.ru с пометкой
«Рыжая призма».
9. Награждение.
Участники, занявшие в своих группах 1, 2 и 3 места на каждом
этапе соревнований награждаются дипломами и медалями.
Организаторы вправе учредить дополнительные номинации для
награждения
Ждём Вас на соревнованиях!
Ответственный секретарь
Н.В. Емельянова
8-921-233-69-22

