ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1, 2

КУБОК
Донецкого Республиканского Центра туризма и краеведения
по спортивному ориентированию
среди учащейся молодежи «Веснянка-2015».
(24 апреля 2015 года – г. Донецк)
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение соревнований
возлагается на Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи (далее – ДонРЦТК), организационный комитет и Главную судейскую коллегию
соревнований.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Главный судья, начальник дистанций: Жуков Александр Владимирович.
Главный секретарь: Гаркуша Екатерина Александровна.
Заместитель главного судьи по безопасности: Манушенко Роман Викторович.
Заместитель главного судьи по организационным вопросам: Гаркуша Роман Валерьевич.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Центр соревнований: ЦПКиО им. Щербакова, г. Донецк (см. схему). Проезд автобусом или
троллейбусом по ул. Университетской до ост. «Парк им. Щербакова». Стоянка транспорта
на автостоянке стадиона «Шахтер».
Мандатная комиссия работает с 8.00 до 10.00 24.04.2015 г. в Центре соревнований.
ГРУППЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений образования Донецкой
Народной Республики, кружковцы ДонРЦТК, а также участники в личном зачете.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- старшая возрастная группа: участники 1997 - 2000 года рождения;
- младшая возрастная группа: участники 2001 - 2004 года рождения (моложе - по спец.
допуску).
Команда состоит из 10 человек: 8 участников независимо от пола (минимальный состав - 4
человека), тренер и представитель команды. Участники (кроме руководителей) имеют
право принимать участие в соревнованиях только в одной возрастной группе.
Спортсмены М,Ж-21 могут принять участие в личных соревнованиях (вне зачета) по
предварительной заявке.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24 апреля
9.00-10.00 - заезд команд, работа мандатной комиссии;
10.30 - открытие соревнований;
11.00 - лично-командные соревнования по ориентированию в заданном направлении на
коротких дистанциях;
15.00 - подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие
соревнований, разъезд команд.

МЕСТНОСТЬ И КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут на территории ЦПКиО им. Щербакова, карта для спортивного
ориентирования - цветная. Масштаб 1: 3000 (в 1 см 30 метров), Н - 2,5 метра. Размер карты
21 х 29,7 (см). Автор карты - С.Г. Зеленский (июнь 2011 г.), корректировка карты А.В. Жуков (апрель 2015 г.).
Местность: парковая зона с лиственными и хвойными насаждениями, клумбами, газонами,
открытые участки, аллеи асфальтированные и выложенные плиткой. Много аттракционов
и различных строений.
Рельеф: пологие склоны. На восточной стороне карты – водохранилище.
Карты напечатаны на цветном струйном принтере; влагонезащищенные. Легенды КП
будут размещены на лицевой стороне.
Карты печатаются только по предварительной заявке до 21.04.2015 года через главного
судью – Жукова А.В.: тел. 050 473-69-74 или e-mail: zhukov56@cable.netlux.org. Участие
команд, участников в личном зачете, спортсменов М, Ж - 21 без заявки карт - только в
случае технической возможности. Стоимость карты на одного участника:
- старшая и младшая возрастные группы – 3 грн.;
- спортсмены М, Ж - 21 – 5 грн.
ЗАЯВКИ
Официальное подтверждение от учреждений образования об участии команды в
соревнованиях направляется до 17 апреля 2015 года на e-mail: octk2006@yandex.ru.
Предварительные именные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 21 апреля
2015 года на сайт ДонРЦТК в режиме online по адресу: www.octk.ucoz.ua, а также на email: zhukov56@cable.netlux.org или octk2006@yandex.ru. (по образцу).
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, приказ об участии в
соревнованиях, ученические билеты, документы, удостоверяющие квалификацию (разряд)
участника, справку местной (районной) СЭС об эпидемиологическом состоянии,
свидетельства о рождении участников вместе с удостоверениями о командировке
руководителя подаются в мандатную комиссию в день соревнований до 10.00. Команда
считается участником соревнований с момента приема документов мандатной комиссией.
Окончанием соревнований считается время вывешивания итогового протокола
соревнований.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
Группа
Протяженность
Д мл
1000 м.
М мл
1500 м.
Д ст
1500 м.
М ст
1900 м.
Ж 21
1500 м.
М 21
1900 м.
Контрольное время прохождения дистанций – 45 минут.

Количество КП
8
11
12
16
12
16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В лично-командных соревнованиях по ориентированию в заданном направлении результат
участника в личном зачете определяется временем прохождения дистанции (отдельно для
юношей и девушек), результат команды - суммой очков, набранных 6-ю лучшими
участниками (независимо от пола). Результаты подсчитываются в соответствии с
Правилами (приложение 8, таблицы № 1 - 3). Для участников одной возрастной группы (и
мальчиков и девочек) применяется одинаковая таблица, в зависимости от количества
человек.

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
Передвижение участников по дистанции – только по пешеходным дорожкам, выход на
газоны и клумбы категорически ЗАПРЕЩЕН. Жеребьевка будет осуществляться
компьютерным способом. На соревнованиях отметка прохождения КП – компостер.
Каждый участник соревнований должен иметь: компас, файл А-4 или полиэтиленовый
пакет для защиты карты от непогоды, файл размером А-5 для номера, 4 булавки для его
крепления, может иметь приспособление для крепления карточки участника и широкий
скотч для её уплотнения и влагозащищенности, переменную одежду и обувь. Размещение
участников во время соревнований в павильоне, указанном судейской коллегией, на своих
карематах.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются грамотами ДонРЦТК,
победители и призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на проведение соревнований, награждение победителей и призеров - за счет
ДонРЦТК. Расходы руководителей команд (проезд, суточные, проживание), участие
команд в соревнованиях (проезд, питание, суточные) - за счет командирующих
учреждений.
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
Жуков Александр Владимирович
моб. тел. (050) 473-69-74, e-mail: zhukov56@cable.netlux.org
Схема расположения Центра соревнований

