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ПОЛОЖЕНИЕ
о ЗиМнЕМ к).БкЕ муп.Кишинэу 2016 года

по спортивному ориентированию.

1. Цели и задачи
Зrдrлний Кубок мун.Кишинэу оргаюrзуется и проводится с целью пропагандI и популяризаIд4L|

спортивного ориентIФованиrI. как оздоровитеJIьного вида спорта сред{ молодежи и населенюI
мун.Киuгиюу, повышениrI спортивного мастерства юных спортсменов и привлечения в ряДы
ориентировщиков HoBblx чJlенов, поддерж€lниrl хорошего frастроениrl, бодрости тела и духа.

2. оDганизатоDы
Оргаrш:затор соревноваrплi - СЮТ мун.Кшшrнэу, СК (FAURI).
Непосредственное проведение соревнованLшi возлагается на судейскую коJшегию.
Ответственные за проведение соревноваrптй:

Татьяна Бакулина
Елена Марущак

0697-5З65З E-mail: t.baculina@gmail.corn
0796-81306

3. Участники
Соревноваrurя

M7lv л
M/w в
мм/ с

проводятся в личном зачёте в следуюцц.D( возрастных груI]п:tх:
(l996 - 2000 г.р.);
(2001 - 2002 г.р.);
(2003 г.р. и младше);
(l995 - 1966 г.р.);
(1965 и старше).
(все желающие ;побого возраста, рекоменд/ется дJIя новичков);

M/W <<NlacTepa>
МЛУ <<Ассьп>

<<fIовички>>

В розыгрыше Кубка принимают участие спортсмены, участвующие в грушrах А, В, С, <<Мастера> и
<<Ассы>>. При количественном составе группы менее З-х человек этап Кубка считается несостоявшимся.

Участrпш<и, зzUIвленные в гругшу <<Новички>>, принимают )лIастие в соревнованиях с цеJIью знакомства с
спортивным ориентированием, I(ilI( видом спорта.

По желаrппо новиllки lчtогут в течение Кубка перезiulвиться в соответствующие своему возрасту гр}тIrы.

4. ГDафик пDоведения этапов Кубка
Кубок проводится с ноября 20l5 года по март 20lб года и состоит rzз 8-ти этzlпов и фrаrrала,
Календарь проведения этапов Кубка }.Kzrlaн в Таблице 1.

Таблшrа 1

В ЗавиСимости от погодньrх условш? и техниtlескюi возможностей организаторы оставляют за ообой
лраво лrзменrlть вид и ]vlecTo цроведения соревнова

{ОПОЛпl,tтельнzlя информаrцля о каждом этале Кубка будет oTpа.>Kerra в информа-rлаоrттьгх бюллетенях,
которые булут rryблшtоваться перед каждым очередrым этапом Кубка.

Юньгх Туристов мун. Кишшrэу
Спортlвrшй клуб KFAURI>

iiоптiчý

fu;::**"&

Этап Щата Вид соревнований
1 22.1l .2015 <<Фотосюрпрr,rз>>

2 05.12.2015 <<Нить Ариадны>. Ориентиро вание в лаб ириrrге (лшдей П. IИовилэ )
J 2,7.12.20|5 <Лабирrшт знаний>>. Ориентирование в лабиринте( лиIrей АНМ)
4 з 1.12.2015 KRevelioru>. Ориентирование по выборч с ((приколоNID

5 lъ01.20lб кЗlrмнrй спринт))
6 2з 0l 2016 <<П"чутаrrина>. Ориентл4эование в лабиринте ( М. Басараб )
,7 07.02.20|6 Ориентирование в лабириrпе( лицей М.Греку)
8 2I.02.20]'6 <<По следу>. Ориентирование на маркироваrтной трассе
9 1з,Oз.201б <<KrдrrprrreBcкaul весtи)). Фиrrшr Кубка. Гаrцикат с лабиринтом.

(УТВЕРЖДАЮ>



Офшц,lа,тьrше протокоJIы резуJьтатов каждого этатв Кубка будут публrшоваться после цроведения
соревноваrппi.

ВНИМАНИЕ! Вся uнфорллаllllя, касаюlцсlяся провеOенuя Кубка (по.поженuе, бюллеmенщ проmокольl

Т#:;ж:iif;:,жl;i:|i;,-;#жii*:;::#::;Н
а mакже на: uнфорJчrацuонньlх лцumах в

:";#l,::":::r::,#hу#,;?:""#;:*,.Кuu.шнэу(СЮТУРКuШuНЭУ)LtВЦеНПlРе

5. Попядок опреде.гrения победитегrей и пDизёров Кчбка
Побе.rщ:гелшr и пркзёры Кубка опредеJuцотся по результатам фиrrаrьного забега в виде гtрогрilммы

кГаtцrдtап в задztнном нац)авлениIо).
Сrrачала, на каждом из первых восьми этапах Кубка )ластникzlм шlчисJuIются батrы в зависимосТи ОТ

занятого ими места на м)цдом l,D( этапов, согJIасно Таблrпде 2.
Таблшrа2

Затем начисленные баппы суммирlтотся, и в соответствии с ними спортсмоны рillD{tир}тотся в
гrромежуточном протоколе по итогам 8-и этапов Кубк4 дпя определениrI состtша участников и порядка
старта юl в фшrатъном забеге гаtцикапа.

В фr+rа,тьrшй забег допускаются rIастники, отставшие от лидера в своей гругше по сумме 6-и.гD,чших
зачётнъrх резуJIьтатов не более чем на 300 бал-гrов.

В сrцrчае отмены одного или несколькID( эт€lлов Кубка коJIиЕIество зачётtшх этztпов оцределяется по
Таблrдrе З.

Таблшrа З

Лидер в каждой гругше стартует в гац,щ{кшIе на нулевой стартовой миFц/те по судейскопцr врсмени.
Время старта ocTaJrьнblx )лrастников гаIrдикапа высчитывается по формуле

Туч = (С}rМБАЛлид - СУМБАЛуч) * б / б0

где: Тlлч - врsмя стартаучастника мин
СУМБАJIлид - кол-во ба.rшов, набрашътх jIцдером на зачётrъгх этапах Кубка
С}МБАЛуч - кол-во бшulов, нбрашъrхучастником на зачётrъrх этiшах Кубка

Примечанцез ] ба.цл : б сек

Участrшш<и заним:lют места в итоговом tротоколе Кубка согласЕо очерёдrости юi фшшшrа в фшrа-rъном
забеге, независимо от времени прохождения дистаIщии.

Участrшп<r4 не попавшие в гандикаtц старт},ют в утеIIIительном забеге дrrя каждой груш]ы отдельно.
Иrrтервал междr )л{астниками утеIшитеJIьного забега - 1 шпrута. Старт первого учаGтника чтошительного
забега - через l0 мштут после старта после.щ{его )частника ганджапа,

6. Награждение
Побе.щлтеша и прrверы каждого этапа кубка награждаются диппомчlми и денежной гтремиейц размер

которой булет зависеть от количества )ластников в каждой гругпе на соответствующем этапе.
Победрrгели и призеры общего зачёта Кубка по итогilм фшrалlа награждalются диIшомаь{и и приз:ми.

Победи:геrrи общего зачёта Кфка rто итогilм фшrа_гrа награждzlются именным сертифrл<атом на
освобощдение от уIIпаты стартового з€ивочного взноса на все соревновutния, СЮТ мун.Кrшrrшэу в течение
20 lб года. Всем участникам, стартуlощIш,I в гаIIдик[ше, врr{аются пzlluятные призы.

7. Заявки
ПредварrтгеJIьные заявки на каждlй этап Кубка представJIJцотоя в IIисьменном виде на СЮТур по

ал,ресу: г.Кшlшlэу, ул,Г.Уреке, 5б, rгибо на в электронном виде на e-mail адрес огiепt.епtrч.rпd@gmаil.соm с
пометкой <Зr,п.ппш1 Кубок 20 l 6).

Заявки цринимаются до 14 часов в Iиш{шý/, предшествуюпц/ю очередному этапу Кубка.

Место
на этапе

1 2 _.) 4 5 6
,7

8 9 10 ll |2 13 _l/ 38 з9 40и
более

flисквалификация
ипи неучастие

Кол-во
балшов

140 lзз |27 |2| llб ll l06 |02 98 94 88 85 82 10
,7

4 1 0

Ко;rичество проведёrrrшх эт€tпов Кубка 5 6
,7

8

Количество зачётrъпi этzшов Кубка J 4 5 6

2



Змвки на месте старта НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ, но возможны ПРИ НАЛШtIИИ свободшх карт.
В сrгучае отсутствия свободrшх карт, участники, не подzlвшие цредварительную зzuIвку, старт},ют в

груrше <<Новичкю>, независимо от возраста и спортивной ква.шфикilц,rрr.
Участrики груIгш (НОВИЧКИ)) старцrют в произвоJIьном порядке в любое удобное лпя пих время

с 1 1-00 до 12-00 часов по местному времени.

8. ФинансиDование
.Щля подготовки карт, гIроката снаряжениrI, а тЕtкже формироваrия призового фо.ца у{астники
соревноваrппi вносят заявочrшй взнос в р:вмере:

. возрастные категории <<Мастеро> и кАосы>> - 15 лей;
о возрастные категорr.шл <<А>>, ((В)), (С) - 10 лей;
о возрастIrffI категория <tНовичкю> - 5 лей.

Впимание! Уважае.цьле спорпrсJl4ены, фuзкульmурнuкu u zоспlu наutеaо zороdа. В связu с учаспхuалlujиuся
случаямu неявкLl на сmарm Ll неоплаmьl сmарmовоlо взноса преdварumельно заявlлвu,l!l||lълcя

учаспtнuкамu, ввоdumся в deitcmBue оzранuченuе на dопуск к слеоуюltluлt сmарmа,ц злосmньlх
неп,паmель1,1+uков.

Учасmнuкu, заявuвлuuеся, но не прuнявtttuе учасп,luе в соревнованuя)q оплачuваюm
код|пенсаl|uонньtй взнос за понесённьtе pacxodbt (маmерuальные u Bpe.MeHHbte), связанньlе с
поDzоmовumельньlJтlu меропрuяmuялtu, в разл|ере 5 лей, коmорьtй взu.маеmся на п.ос.оеOуюuluх
эmапах Кубка, ,пuбо dруzuх соревнованuях. Прu эmо.fut учасmнuку вручаеmся коjл|плекm
возл|ожньlх расхоdных ilапхерuсuлов, преdназначенньtfl dля ка:жOоzо учасmнuка. Коллплекm
л,{ожэп1 вмючаmь в себя карmу месhlносmu с dtлсtttанцuеii проuлеОulrLх соревнованut1,
наzруdньtй но.л4ер, булавкu, карmочкu dля опъuеmкu, uнфор,мацuонньле маmерuалы u m.п.
Просuл,t оmнесmuсь с понuл|анuем, u наdее.uся на dа.цьнейuлее вза.uл,tовьtzоdное
соmруdнuчесmво.
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