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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка города по спортивному ориентированию 

«ЗЕЛЕНЫЕ ТРОПЫ – 2022» в дисциплине «Кросс-многодневный» 

(р. 6, п. 146) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью пропаганды и популяризации спортивного 

ориентирования  в городе, повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового 

образа жизни.  
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вечерние соревнования проводятся в лесопарках и окрестностях города 

Новоуральска согласно графику, еженедельно, в 5 этапов, с 11 мая по 08 июня 2022 

года. Индивидуальный старт участников – с 17.00 до 18.30 часов.  
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

  Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

МБУ «СК «Кедр» НГО и Федерация спортивного ориентирования НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Рязанов Алексей Викторович. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский 

допуск. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних 

спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры, родители и представители 

команд. 

Соревнования проводятся в возрастных группах (по году рождения): 

М10, Ж10 - 2012 г.р. и младше; 

М12, Ж12 - 2010 – 2011 г.р.; 

М14, Ж14 - 2008 – 2010 г.р.*; 

М17, Ж17 - 2005 – 2007 г.р.; 

М21, Ж21 - 1983 – 2004 г.р.; 

М45, Ж45 - 1977 – 1963 г.р.; 

М60, Ж60 - 1962 г.р. и старше; 

НОВИЧКИ  - любой возраст; 

СЕМЬИ (взрослый + ребенок) – любой возраст. 

* - подготовленные участники 2010 г.р. могут участвовать в возрастной группе 14 лет. 

            Форма проведения соревнований - старт участников раздельный. 
 

          5. ПОРЯДОК СТАРТОВ. 

      По средам с 16.30 часов на месте старта вывешивается вся информация о 

предстоящем старте. Старт – с 17.00 часов, производится по готовности через 1 минуту на 

своей дистанции с 17.00 до 18.30. 

 

 

          6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

          Личное место в каждой возрастной группе определяется по наименьшей сумме 

занятых мест. В зачѐт идут 4 лучших старта из 5-и (пяти). 

 

 



 7.  ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Номер 

этапа 
Дата Место старта Адрес 

1 
11 мая 

(среда) 

Центральный парк 

культуры и отдыха 
ул. Фурманова, 26 

2 
18 мая 

(среда) 

район лесопарка 

МАОУ «СОШ № 57» 
ул. Ленина, 99 

3 
25 мая 

(среда) 

Стадион «Школа-

Интернат №53» 
ул. Чурина, 16 

4 
01 июня 

(среда) 

«Зеленый мыс» 

(база УОР, лыжный 

стадион) 

Загородное шоссе, 

16 

5 
08 июня 

(среда) 

п/о «Черный мыс» 

(парковка СЮТ  

у дамбы) 

Загородное шоссе, 

1с5 

 

     8.      ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

                       Питание спортивный судей каждого этапа (всего 5 этапов) за счет средств МБУ 

«СК «Кедр» НГО.                 
  

                                               
 
                                                            
 

 

 

 

 


