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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию на Кубок 

главы администрации Ковровского района 
(лыжная гонка-суперспринт) 

 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, 

популяризации спортивного ориентирования, вовлечения детей и молодежи в регулярные 

занятия спортом, пропаганды здорового, активного образа жизни. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 25 марта 2018 года в п. Новый Ковровского района (в 

районе песчаного карьера). Центр соревнований расположен в 300 метрах к югу от поселка 

Новый (по дороге на д. Черноситово). Непосредственно место старта расположено внизу 

песчаного карьера. 

3. Организаторы соревнований 

Организаторами и проводящими организациями являются: отдел по физической 

культуре и спорту МБУ «ЦРО» администрации Ковровского района, Клуб спортивного 

ориентирования Ковровского района «ВелоВоля». Главный судья соревнований: Кудрявый 

Александр Павлович (тел. 8-915-779-40-25). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

4. Участники соревнований 

Соревнования проводятся по группам: 

МЖ Элита – мужчины, женщины 2000г.р. и старше. 

МЖ 17 – 2001-2003 гг. р. 

МЖ 14 – 2004-2006 гг.р. 

МЖ12 – 2007 и младше. 

5. Программа соревнований 

12.00- открытие соревнований. 

12.30-старт первого участника. 

13.30-14.00-нагрждение победителей и призеров соревнований. 

Порядок формирования стартовых протоколов: 

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

спортсменами, стартующими по одной дистанции, должен быть не менее 2 мин. Стартовый 

протокол формируется компьютерной жеребьевкой. В группе МЖ 12 старт – общий. 

6. Порядок подведения итогов соревнований 

Соревнования личные. Результаты определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции, при условии правильной отметки всех 

контрольных пунктов. 

7. Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами. 

8. Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению соревнований, судейству, награждению 

победителей и призеров в каждой возрастной группе несет отдел по физической культуре и 

спорту МБУ «ЦРО» администрации Ковровского района. Расходы по проезду и питанию 

несут командирующие организации. 

9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях нужно направить к 

организаторам не позднее 24 марта 2018 г. по электронной почте: zhannaartemova@yandex.ru. 

В мандатную комиссию представляются: 

 - паспорт или документ его заменяющий; 

 - документы, подтверждающее право на льготы по заявочным взносам,  



 - договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал),  

 - медицинский страховой полис. 

Участники сами несут ответственность за своё здоровье. 

10. Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 


