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6 этап (финал) – Кубок Хабаровского края среди обучающихся. 

Краевые спортивные соревнования «Кубок Акфы-2022», 

23-25 сентября 2022г., г. Хабаровск. 

2 старта.  

3.Организаторы соревнований: 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии соревнований, утверждённые ФСО и организаторами 

соревнований.  

Главный судья «Кубка Акфы-2022» - Митяков Алексей Яковлевич, 

ССВК. 

4.Участники соревнований: 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

мужчины, женщины, МЖ 18, МЖ 16, МЖ 14, МЖ «А» ( спортсмены до 40 лет), 

МЖ «Б» ( спортсмены старше 40 лет), МЖ «С» (спортсмены старше 50 лет). 

Ответственность за жизнь и здоровье участников несут сами участники 

или их представители. 

5.Определение результатов: 

Результаты соревнований каждого старта подводятся согласно 

действующим правилам. Победитель «Кубка Акфы-2022» в каждой возрастной 

группе определяется по сумме очков, набранных в 8 лучших стартах сезона. 

Система начисления очков: 1 место – 30 очков; 2 место – 27 очков;  

3 место – 25 очков; 4 место – 23 очка; 5 место – 22 очка; 6 место – 21очко;  

7 место – 20 очков; 8 место – 19 очков; 9 место – 18 очков; 10 место – 17 очков; 

11 место – 16 очков и т.д. Всем последующим местам присваивается 1очко. 

При равенстве очков предпочтение отдаётся участнику занявшему 

большее количество 1, 2 и т.д. мест. 

6.Финансовые расходы: 

Финансовые расходы по проведению этапов соревнований несут 

проводящие организации. 

Финансовые расходы по проведению финальных соревнований «Кубок 

Акфы-2022» несёт ООО «Акфа – Сервис». 

Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации или сами спортсмены. 

Если участие спортсменов в отдельных возрастных группах  

не предусмотрено положением о соревнованиях, то  расходы по проживанию, 

питанию,  проезду к месту соревнования за счёт командирующих организаций 

или самих спортсменов. 
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7. Заявки: 

Предварительные заявки и информация о соревнованиях  

по тел.8-914-540-77-40 (Митяков А.Я.) и на сайте: www.orientdv.ru (Онлайн 

заявки на https://orgeo.ru/).  

На участие в 1-6 этапах «Кубка Акфы-2022» заявки подаются в мандатную 

комиссию, согласно положения о соревнованиях. 

Во избежание недоразумений, при подсчете итоговых результатов 

Кубка, спортсмены самостоятельно решают и следят за тем, в какой 

возрастной группе участвуют в каждом этапе соревнований.  

8.Награждение: 

Победители и призёры соревнований в общем зачёте «Кубка Акфы-2022 » 

награждаются дипломами, кубками. 

http://www.orientdv.ru/

