
Соревнования по спортивному ориентированию по тропам

КУБОК  БАЛТИИ  2010
II  ЭТАП (ЛИТВА)

ИНФОРМАЦИЯ / ПОЛОЖЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью соревнований является: популяризация и развитие спортивного ориентирования

по  тропам  среди  людей  с  разными  физическими  даными,  расширение  контактов  среди
спортсменов  и  спортивных  клубов  инвалидов  соседних  государств,  выявление  сильнейших
спортсменов с целью формирования сборных команд стран для участия в чемпионатах Европы
и мира 2010 г.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Молетай Литовской Республики с 26 по 27 июня 2010 г.

Прибытие команд и участников 26 июня до11.00 час. по адресу улица Яунимо 1, Молетай,

(Jaunimo g. 1, Molėtai) средняя школа. Схема подъезда:

http://www.balticmaps.eu/?
lang=lt&draw_hash=ewersw&centerx=590261&centery=6121249&zoom=2&layer=map 

26.06.2010. 11:00 регистрация

12:00 Старт 1-ого дня

27.06.2010. 11:00 Старт 2-ого дня

15:00 награждение

Начальник дистанции - Геновайте Дамбраускиене

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  II  этапа  проводятся  в  соответствии  с  правилами  IOF (Trail  Orienteering

Events) и в соответствии с положением международного сериала „КУБОК  БАЛТИИ  2010“.
Соревнования  проводятся  в  двух  группах:  паралимпийская  группа  (EP)  и  открытая

группа (EO). Нет класификации по возрасту и полу.



Количество участников от государства не ограниченное, но не меньше чем 5 человек (3 -
в  паралимпийской  группе  +  2  -  в  открытой  группе).  Если  есть  необходимость,  то  участник
паралимпийской группы в интересах сборной государства может заменить участника открытой
группы. Индивидуально он соревнуется в паралимпийской группе.

Командный  зачет  среди  клубов  оцениваться  будет  только  в  паралимпийской  группе.
Количество участников от клуба не ограничено, но не мене двух паралимпийских участников
независимо от пола.

Организаторы не несут ответственность за состояние здоровья участников. Каждый
участник сам несет ответственность за страхованиe своего здоровья.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревновании в личном зачете в каждой группе определяются по

сумме очков двух дней.
В  командном  зачете  победители  определяются  по  правилам,  указаным  в  положении

сериала „КУБОК  БАЛТИИ  2010“.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете в каждой группе,  награждаются

дипломами и медалями. В командном зачете страна победителница этапа награждается кубком,
призеры дипломами. В командном зачете среди коллективов призеры награждаются кубками и
дипломамию

5. ЗАЯВКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Заявки  прислать  до  21  июня  2010  года  по  электронной  почте:

algis.dambrauskas@gmail.com  или по телефону:  + 370 604 07977.
В заявке должны быть: название клуба, имя и фамилия, год рождения, группа (Паралимпийская
или открытая); 

Стартовый взнос – 20,00 LT (6 EUR) за 2 дня. Плата в день соревновании.
За  зарегистрированных  но  не  участвующих  спортсменов  руководитель  колектива  должен
заплатить 50% стартового взноса.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований  (спортсменов,  тренеров,  представителей)  обеспечивают  командирующие  их
организации.

6. ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОЖИВАНИЯ

База отдыха „Рута“ (Rūta) около оз. Бебрусай (Bebrusų ežeras) (центр соревновании): 
http://www.poilsiobazeruta.lt/kontaktai/kontaktai.htm

Схема для прибытия :
http://www.maps.lt/map/#obj=593686;6119519;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta

%C5%A1kas;&xy=593672,6119721&z=10000 .

http://www.balticmaps.eu/?
lang=lt&draw_hash=ubqkwr&centerx=593789&centery=6118323&zoom=5&layer=map 

Другие возможности:
http://www.infomoletai.lt/index.php/pageid/646 


