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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по спортивному ориентированию на Кубок Губернатора 
Московской области и чемпионате Московской области по спортивному 

ориентированию 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования по спортивному ориентированию на Кубок Губернатора 
Московской области и чемпионат Московской области по спортивному 
ориентированию в заданном направлении проводятся с целью популяризации 
спортивного ориентирования среди населения Московской области, 
выявления сильнейших спортсменов и команд, внедрения здорового образа 
жизни. 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
Московской области. Непосредственное проведение возлагается на 
Федерацию спортивного ориентирования Московской области. 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 15 октября 2006 года лесном массиве г. Лыткарино 
Московской области. Начало соревнований в 12-00. 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования на Кубок Губернатора Московской области: 
лично-командные соревнования в заданном направлении (средняя дистанция) 

Чемпионат Московской области: 
личные соревнования в заданном направлении (средняя дистанция). 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд 
городских округов и муниципальных районов Московской области по 
следующим группам: 

Соревнования на Кубок Губернатора Московской области: 
МУЖЧИНЫ: М10, М12, М14, М16, М18, М20, М21, М35, М45, М55, М65. 
ЖЕНЩИНЫ: Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж20, Ж21, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65. 
Если в группе количество участников менее 5 человек, то она объединяется с 
соседней возрастной группой, в соответствии с Правилами соревнований. 

Чемпионат Московской области: 



Мужчины и женщины 1991 года рождения и старше принимают участие в 
чемпионате Московской области и разыгрывают звания чемпионов 
Московской области. 
6. ЗАЯВКИ. 
Заявки на участие принимаются по 12 октября 2006 года по электронной 
почте olimpia-orient@mtu-net.ru или по тел-факсу (495) 552-63-90. При 
наличии свободных номеров возможна заявка в судейской коллегии до 11:00 
в день соревнований. 
Справки по тел. 299-72-01, 299-26-21, эл. почта koshelkov@mail.ru 
(информационно-аналитический отдел Мособлспорткомитета с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни). Оригинал заявки подается в судейскую коллегию до 11:00 в 
день соревнований. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.7 Правил 
соревнований. 
Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков, 

( Рез-т участн. ) 
набранных зачетными участниками по формуле: 200 х 100 

(Рез-т побед.) 
Количество зачетных участников не более 15 человек. Состав команды от 
муниципального образования не ограничен. 
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры личных соревнований в своих возрастных группах 
награждаются грамотами и медалями Мособлспорткомитета. 
Команда-победитель награждается Кубком Губернатора Московской области 
и грамотой Мособлспорткомитета, команды, занявшие второе и третье места 
грамотами Мособлспорткомитета. 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, аренде 
оборудования несет Комитет по физической культуре и спорту Московской 
области. 
Расходы по организации и проведению соревнований несет Федерация 
спортивного ориентирования Московской области. 
Расходы по проезду и питанию участников соревнований - за счет 
командирующих организаций. 
Схема проезда к месту соревнований и техническая информация будут 
опубликованы на сайте www.moscompass.ru . 
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