Информационный бюллетень №1
Чемпионат и Первенство Ставропольского края
Открытые краевые соревнования
по спортивному ориентированию
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Железноводск, район озера «30 лет Победы», в период 05
ноября 2017 года.
3. Организаторы соревнований
- Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского края;
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края.
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму г. Железноводска.
Главный судья – Д. А. Харченко
Главный секретарь – В. Э. Князева
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Чемпионат Ставропольского края проводится по группам:
Мужчины, Женщины.
К участию в Первенстве допускаются следующие группы:
Юноши, девушки (до 19лет);
Юноши, девушки (до 17 лет);
Мальчики, девочки (до 15 лет);
Мальчики, девочки (до 13 лет);
К участию в открытых соревнованиях допускаются следующие группы:
М30, Ж30,
М40, Ж40.
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
Составы команд по количеству участников не ограничены, 1 представитель и 1 тренер.
Спортсмены других территорий России могут принимать участие в соревнованиях вне
зачета.
05 ноября

5. Программа соревнований.
Приезд участников. Работа мандатной комиссии с 08-00 до 10-00.
Открытие соревнований 10-30.

Расписание
Спортивная дисциплина
Место проведения
стартов
11-00
Кросс-лонг-общий старт
05 ноября
Награждение 14-00. Закрытие соревнований.

Код дисциплины
по ВРВС
0830111811Я

6. Условия подведения итогов.
Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами по спортивному
ориентированию, утвержденные приказом Минспортуризма России от «03» мая 2017 г. № 403.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства в личном зачете определяются в
каждой возрастной группе, согласно правил по спортивному ориентированию. В случае
объединения групп, победители определяются только в объединенных группах.
7. Награждение.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края.
8. Условия финансирования.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
- для групп МЖ 12; 14; 16; 18, 40 – 200 рублей;
- для групп МЖ Э – 300 рублей.
- для групп МЖ 30 – 300 рублей;
Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2017 г.) оплачивают:
- для групп МЖ 12; 14; 16; 18, 40 – 120 рублей;
- для групп МЖ Э – 250 рублей.
- для групп МЖ 30 – 250 рублей;
Льгота предоставляется только членам ФСО СК имеющим постоянную регистрацию на
территории Ставропольского края.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport
Ident. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день, для членов ФСО СК стоимость аренды чипа
в ходит в заявочный взнос.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование
получателя платежа: ФСО СК ИНН 2627014197 КПП 262701001 р/с № 40703810300000000097
в
Филиале Банка «Новый Смвол» (ЗАО) г. Железноводск БИК 040708732 к/с №
30101810200000000732.
В графе назначение платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (указать ФИО и обязательно название коллектива за кого уплачивается
заявочный взнос, если лично то только ФИО), НДС не облагается».
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются по месту
жительства, в сроки, определяемые соответствующими медицинскими учреждениями.
10. Страхование.
Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все участники
соревнований обязаны иметь страховой полис от несчастного случая.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
11. Заявки на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 03 ноября 2017 г.
Адрес для предварительных заявок:
 knyazeva-fso@yandex.ru
Он-лайн http://sportident.ru/entry
По телефону заявки не принимаются. При подаче предварительной заявки после
указанного срока при прохождении мандатной комиссии уплачивается дополнительный взнос
в размере 30 рублей за каждого участника.
В мандатную комиссию представляется:
- официальная именная заявка;
- в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская справка на
данные соревнования;
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации;
- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk. ru

