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I. Общие положения 
 
Кубок ФСО  Тверской области (далее – соревнования) проводятся с целью 

привлечения к регулярным занятиям физической  культурой и спортом, направлены на 
укрепление здоровья, профилактику вредных привычек и правонарушений, 
популяризацию спортивного ориентирования . 

Основными задачами являются: 
- повышение уровня физической подготовленности   
и их спортивного мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- выявление сильнейших спортсменов и Тверской области 

II. Руководство проведением  
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

федерация спортивного ориентирования Тверской области (далее – ФСО Тверской 
области). 

. 
III. Общие сведения о соревновании 

 
Соревнование проводятся в 3 этапа 

Дата Место проведения Вид программы 

17 сентября М-н Юность (сш №7) г. Тверь Спринт 

23 сентября 
Кокошки Калининский район  Эстафета одного 

участника 
24 сентября  «Орша» Саватьево  Калининский район Классика 

Схема старта будет указана на сайте tverorient.su 
 
  

V.  Группы и участники соревнований 
 

МЖ 10, родители - дети (мальчики, девочки 2007 г. р и младше) 
 
МЖ 12 (мальчики, девочки 2005-2006 г.р.) 
 
МЖ14 (мальчики, девочки 2003-2004 г.р.) 
 
МЖ 16 (мальчики, девочки 2001-2002 г.р.) 
 
МЖ18 (юноши, юниорки  1999-2000 г.р.) 
 
МЖ 21,  МЖ 35, МЖ 55 
 
Группы М/Ж 10; М/Ж 12 согласно правилам по спортивному ориентированию (2016 г) 
допускаются на старт с рабочими сотовыми телефонами (проверяется на старте 
судьей). 
 
Организаторы имеют право объединять группы. 



VI. Заявки на участников 
  
Предварительная заявка на участие в соревнованиях (далее – заявка) 

регистрируется на сайте tverorient.su  в меню – заявка.  
 

                                       VII. Награждение победителей и призеров 
 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами, медалями, призами. По сумме лучших двух стартов победитель 
награждается кубком ФСО Тверской области. В группе МЖ 10, все финишировавшие 
участники получают сладкий приз. 
                                               
                                          VIII. Условия финансирования 

 
Стартовый взнос согласно положению о финансировании на 2017 год. 

IX. Страхование участников 
 
Все участники  должны иметь страховые полисы обязательного медицинского 

страхования. Желательны спортивные страховки. 
 

 

 

 

 

 


