
“УТВЕРЖДАЮ” “Согласовано”
Руководитель 
агентства физкультуры 
спорта и туризма 
Администрации 
Красноярского края

Председатель 
Красноярской 
региональной краевой 
федерации спортивного 
ориентирования

П.А.Ростовцев А.Ю. Близневский

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях 

по спортивному ориентированию бегом
Кубок Красноярского края

ПАМЯТИ МАКСИМА ТЕРЁШИНА

Кубок Сибири

Красноярск – 2007



1. Цели и задачи:
- популяризация спортивного ориентирования;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- развитие и укрепление дружественных, спортивных связей. 

2. Время и место проведения:
  28 сентября– 3 октября  2007 года, г. Красноярск.

3. Организаторы:
Агентство физкультуры и спорта Администрации Красноярского края, 
Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования. 
Непосредственное проведение возлагается на ГСК, назначенную краевой ФСО. 
Ответственность за подготовку мест соревнований, медико-санитарное 
обслуживание и технику безопасности возложить на ГСК соревнований, 
соревнования проводить только при наличии акта  приемки по готовности мест 
соревнований и  инструкции по организации безопасности зрителей, охране 
общественного порядка, медицинского обеспечения. 

4. Участники:
  К соревнованиям допускаются команды и спортсмены краев, областей, городов, 
районов, ДЮСШ, КФК, СЮТур, ВУЗ’ов в группах: МЖ 12, 14, 16, 18, Элита, 20, 
30, 21Б, Ветераны (35, 40 и 45), 50, 60 и старше.

5. Программа:
Дата Наименование дисциплины и видов 

программы
28 сентября день заезда, 14:00-19:00 манд. комиссия спорткомплекс КГУ
29 сентября Классика 35/45 0830021511Я
30 сентября Кросс 55/65 0830031511Я
01 октября Эстафета 3 этапа 90/100 0830071511Я
02 октября Кросс 60/70 (Финал) 0830031511Я
03 октября День отъезда

6. Определение результатов:
  Обладатель Кубка Сибири в личном зачете определяется в финале.
  В финал попадают 30 лучших участников по сумме времени первых двух дней 
соревнований. Во всех группах определяются победители и призеры каждого дня. 
Участники групп 20, 30 стартуют в общем протоколе на одних дистанциях с 
группами М,Ж- Элита и, только в финале, кроме абсолютного первенства, 
разыгрывают места в группах.
    Команда - обладатель Кубка Сибири определяется отдельно среди взрослых и 
детей. В командный зачет среди взрослых идут результаты участников на 
дистанциях М, Ж-Элита, среди детей - в группах М,Ж-14,16,18. В зачет идут 9 
лучших результатов каждого дня в первые три дня соревнований. Состав команды 
12 человек, независимо от пола.
   Очки начисляются следующим образом:
  I место - 33 очка, II место - 31, III место - 29, 4-ое - 27, 5-ое - 26 и т.д.
  В эстафете: I место - 93 очка, II место - 78, III место - 69, 4-ое - 60 и т.д.

7. Награждение:
  Победители и призеры  по видам программы награждаются призами и 
грамотами агентства физкультуры и спорта Администрации Красноярского 
края.  Команда-победитель награждается кубком и дипломом агентства 
физкультуры и спорта Администрации Красноярского края, призеры - 
дипломами.

8. Финансирование:
  Расходы по оплате работы судейской коллегии, автотранспорта и 
комендантской бригады, награждению победителей и призеров несет 
агентство физкультуры и спорта Администрации Красноярского края. 
Расходы, связанные с арендой компьютерного обеспечения, подготовкой и 
изготовлением спорткарт, подготовкой и изготовлением афиш, вымпелов, 
номеров - за счет привлеченных средств и заявочного взноса.
  Расходы по командированию спортсменов (проезд, питание, проживание, 
заявочный взнос за счет командирующих организаций.



 9. Заявочный взнос:         Оплата аренды ЧИПов:  Автотранс.расходы
 за все дни с одного участника:                                      Красноярск-Кедровый
  МЖ 20-45, 18  320  руб.                              120 руб.                     80 руб. в день
  МЖ 14,16        240 руб.                                 40 руб.                      80 руб. в день
  МЖ 12             160 руб.                                 40 руб.                      80 руб. в день
  МЖ 21Б           200 руб.                                 40 руб.                      80 руб. в день
  МЖ 50 и ст.    200 руб.                                  40 руб.                      80 руб. в день
  Соответствующая сумма оплачивается перечислением на счет через Сбербанк.
9. Заявка:
  Предварительную заявку необходимо подать до 21 сентября 2007 г. по 
адресу: Эл.почта: bizyukinsv @mail.ru, либо на факс КГУ (3912)- 44-86-25, 
(для Бизюкина С. В.)
660041, г. Красноярск-41, пр. Свободный 81-В, к 205, Бизюкину С.В.
11. Размещение:
  Размещение планируется в п. Кедровый  или самостоятельно в гостиницах 
и общежитиях г. Красноярска.
  Желающим  разместиться  в  п.  Кедровый  (ул.  Гвардейская,  д.  4  «А»), 
необходимо подать предварительную заявку до 21 сентября 2007 г. 
Зам. главы ЗАТО «Кедровый» Беспалов Сергей Иванович 
+73913328201 (раб), +73913328202 (факс) 

12. Связь с организаторами:
  ТЕЛЕФОН (3912) 66-87-40, СКГУ ЦСП.
 р.т. 44-59-32, д.т. 98-52-41, м.т. 8-902-920-43-74 Александрова Л.И.,
 р.т. 44-04-16, м.т. 95-36-46 Бизюкин С.В. Эл.почта: bizyukinsv @mail.ru
  ТЕЛЕФАКС     44-86-25, ФФКиС КГУ ( для Бизюкина С. В.)
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