
                 

 

                                                 

Соревнования по спортивному ориентированию 

«ВОЛОГОДСКИЙ КУБОК ПАРКОВ – 2021» 
                               Информационный бюллетень №1 
 

1. Организаторы соревнований 

Организатором мероприятия выступает МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по зимним  
видам спорта», которое осуществляет материальное и техническое обеспечение проведения соревнований. 
Соревнования проводятся по согласованию с Федерацией спортивного ориентирования Вологодской области. 
            Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований Вильмова Марина Витальевна (вторая судейская категория).  
 

2. Время и место проведения. 
     Соревнования проводятся в несколько этапов с апреля по май 2021 года в лесопарках и жилых 

микрорайонах  г.Вологды: 

1 этап 11 апреля 2021 г. микр.Завокзальный 

2 этап 18 апреля 2021 г п. Евково 

3 этап 24 апреля 2021 г. Осановская роща 
4 этап 3 мая 2021 г. п.Мира 

5 этап (финал) 16(23) мая 2021 г. п.50-летия Октября 
награждение  25 мая 2021 г. Ст.Локомотив 

           По местам проведения могут быть изменения в зависимости от погодных условий. Более подробная 
информация на сайте Вконтакте, группа: «Вологодский кубок парков – 2021»  
 

3. Участники соревнований 
   Соревнования проводятся по возрастным группам:      
                                             МЖ 12 (2009 – 2013 г.р.),  
                                             МЖ 15 (2006 – 2008 г.р.),  
                                             МЖ 18 (2003 – 2005 г.р.),  
                                             МЖ 21 (1982 – 2002 г.р.),  
                                             МЖ 40 (1981 и старше),  
                                                 open - слабо подготовленные спортсмены (новички), 
                                                 родители+дети  - дети в сопровождении взрослых с 2013 г.р. и младше 
      Все участники соревнований (или руководители коллективов школьников) самостоятельно несут 
ответственность за свое здоровье и здоровье своих воспитанников. Участникам рекомендуется иметь 
медицинский полис и договор страхования. 
 

4. Программа соревнований. 
 Соревнования проводятся согласно правилам по спортивному ориентированию. 
1 этап – 11 апреля 2021 г. на территории микр.Завокзальный, с 11.00 до 12.30. 
2 этап – 18 апреля 2021 г. в Евковском парке и прилегающем жилом районе, с 11.00 до 12.30. 
3 этап – 24 апреля 2021 г. в Осановской Роще, с 15.00 до 16.30. 
4 этап – 3 мая 2021 г. в парке Мира, с 16.00 до 17.30. 
5 этап – 16(23) мая 2021 г. в парке 50-летия Октября, 16.00-17.30. 

      Награждение – 25 мая 2021 г. на стадион Локомотив 

 
5. Определение результатов. 

         Победитель в каждой группе определяется по сумме баллов в 3-х лучших этапах. По итогам всего кубка 
победители и призеры в каждой группе награждаются грамотами, медалями и памятными призами.   
 

6. Финансирование.  
       Соревнования проводятся на полной самоокупаемости. Расходы на проведение соревнований - на основе 
консолидации средств организаторов и участников (оплата судей, картографический материал, награждение 
победителей и призеров).  
         Расходы, связанные с командированием команд: проезд к месту соревнований, проживание и питание 
участников в дни соревнований за счет командирующих организаций. 
 
 



 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

       Соревнования проводятся на территории города, отвечающей требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

              Ответственность за безопасность участников  во время проведения соревнований возлагается на 
судейскую коллегию.   Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах проведения 
квалифицированного медицинского персонала. 
        

8. Заявка 

Регистрация участников на месте старта за 45 мин. до начала соревнований. Для участия необходимо подать 
предварительную заявку не позднее чем за 2 дня  до старта в системе www.orgeo.ru,  эл.почта для заявок: gala-
gala27@mail.ru, тел. 89212301861 Мочалыгина Галина или в группе ВКонтакте «Вологодский кубок парков-
2021» 

В заявке необходимо сообщить ФИО, год рождения участника. 
Участники оплачивают стартовый взнос: 

Вариа3учнты оплаты М/Ж 21,40, 

open 

(взрослые) 

М/Ж 12,15,18, open (дети), 

студенты – очники, многодетные 

семьи (участники 3 и более чел.) 

Предварительная заявка* на каждый этап  120 руб. 70 руб. 

Заявка на каждый этап  в день проведения 

соревнований 

170 руб. 120 руб. 

Аренда чипа на каждый этап 30 руб. 30 руб. 

Приобретение абонемента** до 10 апреля 500 руб. 300 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 можно через организаторов. 
 

9. Дополнительная информация. 

Общие вопросы:   +7(921) 230-18-61 Мочалыгина Галина 
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