Кубок Парков Череповца - 2018

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в несколько этапов весной и осенью 2018 года в лесопарках и жилых микрорайонах г.Череповца:
№
этапа
1
2
3
4
5
6
7

Дата проведения

Время проведения

04 мая 2018г.
16 мая 2018г.
12 сентября 2018г.
19 сентября 2018г.
26 сентября 2018г.
3 октября 2018г.
13 октября 2018г.

18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
19.30-21.00
17.00-19.00
17.00-19.00
15.00-17.00

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. На кубке действует следующее разделение по группам:
Группа

Года рождения

М-21
М-16
Ж-21
Ж-16
М-14
Ж-14
М-12
Ж-12
Начинающие * (Женщины)
Начинающие * (Мужчины)

2001 г.р. и старше
2002-2003 г.р.
2001 г.р. и старше
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006 г.р. и младше
2006 г.р. и младше
Без ограничений
Без ограничений

Категория оплаты
стартового взноса
Полная
Полная
Полная
Полная
Льготная
Льготная
Льготная
Льготная
Полная/льготная**
Полная/льготная**

* В группу «Начинающие» допускаются участники, не имеющие опыта участия в соревнованиях по виду спорта «Спортивное
ориентирование». Информация для участников группы «Начинающие» о правилах соревнований по спортивному ориентированию
доступна в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/park_2018.
** Льготная категория действует для участников 2004 г.р. и младше.
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
Вариант оплаты

Полная категория

Льготная категория

Предварительная * заявка на каждый этап
100 руб.
50 руб.
Заявка на каждый этап в день проведения Соревнований 200 руб.
100 руб.
Приобретение абонемента**
550 руб.
250 руб.
* Предварительный прием заявок осуществляется не позднее, чем за 2 дня до начала старта.
**Абонемент дает право участвовать на любых этапах без оплаты и предварительной заявки перед каждым стартом.
Приобрести его возможно через организаторов.
НАГРАЖДЕНИЕ
Результат во всех возрастных категориях определяется по сумме очков, набранных в 5-х лучших забегах (с обязательным
участием в финальном этапе Кубка).
Победители и призеры каждой группы награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
КАРТЫ
Карты составлены или корректированы в 2018 году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие вопросы:  (953) 508-31-28 Ершов Вадим
Информация о соревнованиях в группе «ВКонтакте» http://vk.com/park_2018

