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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях «КУБОК городского округа Истра ию_е̂

по спортивному ориентированию» 2017 года»

Цели и задачи. Популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и жителей 
городского округа Истра. Выявление сильнейших спортсменов и команд учащихся городского 
округа Истра. Выполнение квалификационных нормативов и повышение мастерства 
ориентировщиков.

Время и место проведения. Соревнования проводятся в лесном массиве Соколиная гора, г.Истра, 
вид -  ориентирование бегом по выбору 28 октября 2017г., старт в 12-00, вид -  ориентирование 
бегом в заданном направлении 29 октября, старт 11-00. Возможно использование электронной 
отметки.

Участники соревнований. К соревнованиям допускаются команды учащихся городского округа 
Истра и команды учащихся других муниципальных образований, своевременно подавшие 
заявку. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: МЖ-10; МЖ-12; МЖ-14; 
МЖ-16; МЖ-18; МЖ21А (1998г.р. и старше). Для новичков, вне соревновательного зачета, 
вводится группа «Родители-дети». Состав команд не ограничен.

Определение результатов и награждение. Победители определяются в группах: МЖ-10; МЖ-12; 
МЖ-14; МЖ-16; МЖ-18; МЖ21А. В личном зачете победители награждаются по сумме двух 
дней дипломами, если дистанцию закончило не менее 7 участников в группе. В зачет 
командных соревнований за “КУБОК городского округа Истра” входят 7 лучших личных 
результатов участников команд учащихся городского округа Истра, других муниципальных 
образований независимо от группы, при условии, если дистанцию закончило не менее 5 
участников в группе, но не более 1 педагога и 1 выпускника учебного заведения городского 
округа Истра 2017 года. В случае если дистанцию в группе закончило менее 5 участников, в 
командный зачет идет не более одного участника из этой группы. Командные очки 
начисляются в соответствии с таблицей начисления очков.

Карга. Карты летние, пятицветные, масштаб от М 1:5000 до 1:10000, сечение 2,5 м, корректировка

Финансирование. Расходы на организацию и проведение соревнований, а также награждение 
победителей за счет МОУДО ЦДиЮТиК Истринского района.

Предварительные заявки принимаются по E-mail: istra_cutur@mail.ru. до 25 октября 2017 г. 
Заявка должна содержать: фамилию и имя участника, дату рождения., группу, разряд, № чипа, 
команду или личное участие. Возможна заявка через систему ENTRY. На соревнования 
предоставляется заявка, заверенная врачом. Телефоны организаторов гл.судья Огрызков А.В. 
89165188903, гл.секретарь Амирова JI.И. 89858848573

2017.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Управление образованием 
Городского округа Истра Московской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
Ц Е Н Т Р Д Е Т С К О ГО  И Ю Н О Ш Е С К О ГО  ТУ РИ ЗМ А  И К РА Е В Е Д Е Н И Я  

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10.
Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981. E-mail: istra_cutur@mail.ru

ПРИКАЗ

№119 от 19 октября 2017г.

В соответствии с планом массовых мероприятий МОУДО «ЦДиЮТиК» управления 
образованием, в целях популяризация спортивного ориентирования среди учащихся 
и жителей Истринского района.

1. Провести соревнования по спортивному ориентированию в лесном массиве 
«Соколиная гора», вид -  ориентирование бегом по выбору 28 октября 2017г., 
старт в 12-00, вид -  ориентирование бегом в заданном направлении 29 
октября, старт 11-00.

2. Ответственность за здоровье и безопасность детей возложить на 
руководителей команд.

3. Организацию и проведение соревнований возложить на сотрудников МОУДО 
«ЦДиЮТиК».

4. Расходы на питание участников соревнований из расчёта 200 рублей в сутки 
на 1 человека, а также транспортные и хозяйственные расходы отнести за счёт 
учебных заведений района. Расходы на организацию и проведение 
соревнований оплатить согласно смете МОУДО «ЦДиЮТиК».

5. Назначить гл. судьёй соревнований -  А.В.Огрызкова
гл. секретарём соревнований -  JI.И.Амирову

Директор МОУДО «ЦДиЮТиК» А.С. Царёв
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Информационный бюллетень для руководителей команд

1. Обратите внимание на возрастные группы при подаче ЗАЯВКИ: МЖ10 (2007- 
2008 год рождения) МЖ12 (2005- 2006 г.р.) МЖ 14 (2003-2004 г.р.) МЖ16 
(2001-2002 г.р.) МЖ18 (1999-2000 г.р.) МЖ21А (1998 и старше) РД-группа для

2. Руководители команд несут ответственность за достоверность сведений, 
предоставляемых в комиссию по допуску.

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей по приказу №119 от 19.10.2017 по 
МОУДО «ЦДиЮТиК» возложена на руководителей команд.

4. Детские группы до 14 лет допускаются к старту только при наличии телефона 
у участника.

5. Одежда и обувь участников должна соответствовать погодным условиям.

новичков.

Подпись дата


