
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   ПОЛОЖЕНИЕ – РЕГЛАМЕНТ                                                           

         о  массовых соревнованиях ветеранов и Кубках ветеранов                                    

    по спортивному ориентированию на лыжах и бегом в 2015 году     
1. Цели и задачи 

   Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, продления 

спортивного долголетия, развития дружеских и спортивных контактов среди ветеранов 

спортивного ориентирования. 

2.  Место и сроки проведения 

Сезон   

2015 г. 

Название соревнований Место проведения Сроки 

проведения 
зимний - Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию среди ветеранов на лыжах 

г.Нижний Новгород  06-08.02 

 

- Кубок ветеранов по спортивному 

ориентирования  на лыжах 

Ленинградская обл., 

г. Кириши 

13-15.02 

 

 GRAND PRIX ветеранов спортивного 

ориентирования  на лыжах 

г. Вологда 06-08.03 

летний - Кубок ветеранов по спортивному 

ориентированию бегом 

Хабаровский край  29-31.05 

 

- GRAND PRIX ветеранов спортивного 

ориентирования бегом 

Нижегородская 

область 

11-15.06 

- Кубок ветеранов по спортивному 

ориентированию бегом 

Башкирия,                   
г. Стерлитамак 
 

03-05.07 

 

-  Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию среди ветеранов  бегом 

Республика Карелия 13-19.07  

 - Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию среди ветеранов бегом 

Приморский край 24-28.09 

3. Организаторы соревнований 

         Организаторами и проводящими организациями являются:  Совет ветеранов  и 

Региональные Федерации спортивного ориентирования. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главные судейские коллегии соревнований. 

4. Участники соревнований 

    Соревнования проводятся по группам: 

 М-30, М-35, М-40, М-45, М-50, М-55, М-60, М-65, М-70, М-75, М-80, М-85 и старше, 

 Ж-30, Ж-35, Ж-40, Ж-45, Ж-50, Ж-55, Ж-60, Ж-65, Ж-70, Ж-75, Ж-80 и старше. 

5. Программа соревнований 

6.  
 

 

Зимой 

1 день Заезд участников соревнований, модельная трасса, 

мандатная комиссия 

2 день Лыжная гонка в заданном направлении - спринт 

3 день Лыжная гонка на маркированной трассе 

4 день Лыжная гонка в заданном направлении - классика 

5 день Отъезд участников соревнований 

 

 

Летом 

1 день Заезд участников соревнований, тренировочный полигон, 

мандатная комиссия 

2 день Индивидуальные соревнования в заданном направлении - 

спринт 

3 день Индивидуальные соревнования в заданном направлении – 

удлинённая дистанция 

4 день Индивидуальные соревновании в заданном направлении – 

средняя дистанция 

5 день Отъезд участников соревнований 

 

 

 



6.  Порядок формирования стартовых протоколов 

     Стартовые протоколы формируются компьютерной жеребьёвкой. Интервал между    

  спортсменами, стартующими в одной группе, а также между спортсменами, стартующими 

по одной дистанции, должен быть не менее 2 мин.    

     Организаторы, при необходимости, могут объединять стартовые протоколы и дистанции 

разных групп, результаты при этом определяются для каждой группы отдельно. 

   Cоревнования проводятся с электронной отметкой. 

7. Порядок подведения итогов соревновании                                                       

Соревнования  личные. Результаты соревнований определяются в соответствии с 

Правилами соревнований - определяются победители и призеры в каждом виде 

Программы соревнований по каждой возрастной группе. Победители и призеры по 

каждому виду Программы определяются по количеству очков, набранных согласно 

занятому месту, а абсолютные победители и призеры по каждой возрастной группе 

определяются суммой очков, набранных в трёх видах Программы. (Формула начисления 

очков: очки = 200-100*время участника /время победителя). При равенстве очков 

победители (призеры) определяются по наименьшей сумме времени трёх видов 

Программы. Спортивные разряды и звания не присваиваются 

8.   Награждение 

      Победители и призеры в каждом виде Программы соревнований по каждой возрастной       

 группе, а также абсолютные победители и призеры по каждой возрастной группе награж- 

 даются грамотами и медалями. Наградной фонд определяют организаторы соревнований. 

9.   Финансовые условия 

    Статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению    

  соревнований, обеспечиваются за счет средств местных бюджетов, а также внебюджетных 

средств участвующих организаций. 

      Расходы по командированию участников к месту проведения соревнований и обратно,  

  питанию, размещению, транспортные расходы во время соревнований и оплата заявочного  

  взноса - за счет командирующих организаций. 

      Размер заявочного взноса на одного спортсмена за три дня соревнований определяет и  

  указывает в Информационном бюллетене проводящая организация. 

      Пенсионеры групп Ж-55 и старше, а также М-60 и старше - оплачивают льготный взнос в 

размере 50% от заявочного взноса. 

      Без взимания заявочных взносов допускаются участники Великой Отечественной войны,  

  «Чернобыльцы», «Блокадники» и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры групп    

  Ж-65 и старше, а также - М-75 и старше. 

      Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет местных организаций (Название  

   организации и расчетный счет указывается в Информационном бюллетене)  или  

   принимается наличными  по месту проведения соревнований.  

10.  Заявки 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявочные взносы должны  

   поступить к организаторам не позднее  сроков, указанных в Информационном бюллетене. 

      При несвоевременной подаче предварительной заявки участие в соревнованиях возможно  

   только при наличии свободных мест. 

      В мандатную комиссию представляются: 

 - паспорт или документ его заменяющий; 

 - документы, подтверждающее право на льготы по заявочным взносам,  

 - оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (при отсут-

ствии оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, участ-

ник ни при каких обстоятельствах не может быть допущен к участию в соревнованиях)  

 - медицинский страховой полис. 

       Участники сами несут ответственность за своё здоровье. 

       Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший своё участие в  

соревнованиях до окончания работы мандатной комиссии, не может быть  допущен к 

соревнованиям. 

11.  Данное Положение-Регламент  является вызовом на соревнования.  

       


