
 
Положение 

о II1
2  открытом четырех этапном кубке «Teamfox 2015»   

по спортивному ориентированию на классических дистанциях. 
I – II  этап 23 – 24.05.2015  г. Красный Лиман 

                                              III –IV  этап  6 – 7.06.2015  с. Торское 

 
Цель и задачи 

- популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни; 

- определение сильнейших спортсменов 

- повышение мастерства  

Организаторы 

 Команда «Teamfox» 

 
Место и время проведения. 

       Донецкая обл., г. Красный Лиман  

I   этап – 23 МАЯ; Красный Лиман р – н: Ломоносовское озеро 

II  этап – 24 МАЯ; Красный Лиман р – н: Ломоносовское озеро     

III этап –  6 ИЮНЯ; Красный Лиман С: ТОРСКОЕ 

IV этап –  7 ИЮНЯ  Красный Лиман С: ТОРСКОЕ   

 

Участники соревнований 
       Возрастные группы: м/ж -12,14,16,21,35 OPEN. Состав команды 17 человек: 15 

спортсменов, 1 тренер, 1  представитель. Зачёт по 12 лучшим.  

 
Определение результатов. 

          Результаты спортсменов за каждый этап определяются согласно действующих правил. 

Максимальное количество за первое место в каждой группе считается по формуле:  количество 

финишировавших участников +1, каждое следующее место получает на 1 оч. меньше. 

Например: в группе финишировало зачётных 8 чел. + 2 снятых  (всего 10 участников) 1 место 

получает 9 оч, 2 место – 8 оч, 3 место -7 оч, остальные соответственно, а снятые получают  по 

1 очку. Результат команды в открытом четырех этапном кубке «Teamfox»  считается как 

сумма очков 12-ти лучших спортсменов команды в каждом этапе.  Командный результат 

считается по 3 лучшим этапам из 4.  

 Заявки 
             Именные заявки – по установленной форме на всех участников подаются на мандатной 

комиссии соревнований в день приезда. Предварительные заявки принимаются за 2 дня до 

каждого этапа. Например: на I – II этап до 21 МАЯ вкл.   и т.д. по адресу:  

http://teamfox.DO.AM или  по тел. 050-987-56-93 Иванько Алексей. Ответственность за жизнь и 

безопасность участников несут сами спортсмены и их тренеры, сопровождающие, согласно 

распорядительных документов командирующих организаций. Предварительно незаявленные 

спортсмены могут быть допущены к старту только при наличии карт и при оплате двойного 

стартового взноса (за предоставленные неудобства секретарю, которому необходимо будет 



экстренно вносить данного участника в электронную базу соревнований). Предварительно 

заявленные, но не явившиеся спортсмены, должны будут вернуть стоимость напечатанной для 

них карты – 5 грн. Оплата за отсутствие заявленных спортсменов, будет представлена 

представителю команды.  

Финансирование. 
               Расходы, связанные с приобретением кубка,  дипломов за счёт   команды «Teamfox». 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, питание, 

проживание) – за счёт командирующих организаций 

Награждение. 

Награждение: победители и призеры в личных видах награждаются дипломами на каждом этапе. 
Победители и призеры по сумме четырех этапов будут награждены  медалями и дипломами . 

Команды призёры будут награждены кубками.  

   
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАРТОВ 

 

 

 


