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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Кубок Южно-Уральского государственного университета»,
посвящённый 50-летию первой сборной команды университета по ориентированию
Цели и задачи:
▪ Популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни.
▪ Встреча ориентировщиков-выпускников ЧПИ, ЧГТУ, ЮУрГУ.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся 26-27 августа 2017 года в районе с. Непряхино, б/о «Наука».
Организаторы:
Физкультурно-спортивный клуб ЮУрГУ, Профком ЮУрГУ.
Непосредственное проведение возлагается на главного судью Горяева Николая Константиновича, тел. +79026020397
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются: абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, выпускники
ЮУрГУ, члены их семей и друзья по следующим квалификационным группам:
МА и ЖА – юноши и девушки 2000-2003 года рождения (абитуриенты);
МВ и ЖВ – выпускники и преподаватели;
МС и ЖС – студенты;
МД и ЖД – юноши и девушки 2004-2006 года рождения.
Программа соревнований:
26 августа:
Заезд участников и получение номеров с 1400 до 2000
2000 Товарищеский ужин
27 августа:
аезд участников и получение номеров с 1000 до 1100
1100 Ориентирование по выбору (карта М 1:3000 на территории базы)
1400 Награждение и отъезд участников
Определение результатов:
Результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований. В зачет Кубка ЮУрГУ среди факультетов за каждого
участника начисляется 1 очко, бонусы: за первое место 3 очка, за второе место 2 очка, за третье место 1 очко.
Система электронной отметки
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться система электронной отметки
«SportIdent». Для участников, не имеющих ЧИПы для электронной отметки будет организована платная аренда.
Награждение:
Победители и призёры в группах награждаются медалями и грамотами. Все участники награждаются памятными
сувенирами. Команда-победитель – Кубком.
Условия размещения и приема:
Центр соревнований находится на базе отдыха ЮУрГУ «Наука», возможно размещение только с питанием в деревянных
домиках (600 рублей) и корпусах с удобствами (1000 рублей).
Порядок и сроки подачи заявок
On-Line заявка: www.orgeo.ru до 22 августа 2017 года.
При заявке должен указываться факультет, к которому себя относит спортсмен!
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних спортсменов, участвующих в
соревнованиях, несут тренеры и представители команд. Виза врача обязательна для несовершеннолетних участников.
Финансирование соревнований:
Осуществляется за счёт спонсоров и организаторов. Расходы по командированию команд и участников (проезд, размещение,
питание, и др.) – за счет командирующих организаций и личных средств спортсменов. Товарищеский ужин +500 рублей (для
поселившихся на базе, для остальных – 700 рублей). Заявки на проживания и питание по телефону +7 9026020397
. Оплата за питание и участи е в ужине принимается до 22 августа 2017 года.

Данное положение является вызовом на соревнования
Директор ФСК

А.С. Аминов

