
Чемпионат Ставропольского края 

Открытые краевые соревнования по спортивному ориентированию. 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в с. Архангельское Буденновского района 20 

августа 2017 года. 

2. Организаторы соревнований. 

- Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского 

края; 

- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края; 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Буденновского муниципального района. 

3. Требования к участникам соревнований и условия их 

допуска. 

 К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия 

заявки. 

Чемпионат Ставропольского края проводится по возрастным 

категориям:  

Мужчины 

Женщины 

Открытые краевые соревнования проводятся по возрастным 

категориям:  

Мужчины 

Женщины 

Девочки до 13 лет 

Мальчики до 13 лет 

Девочки до 15 лет 

Мальчики до 15 лет 

Девушки до 17 лет 

Юноши до 17 лет 

Девушки до 19 лет 

Юноши до 19 лет 

МЖ 30;  МЖ40;  

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

Состав команды: не более 12 человек, представитель и тренер. 

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне командного зачета (лично) допускаются спортсмены, включенные в 

официальную заявку. 

Представитель команды, в случае необходимости, может привлекаться к 

судейству. 

 

4. Программа соревнований. 



20 августа  Заезд участников. ДОЛ «им. Ю. А. Гагарина» 

 09:00 – 11:00 
Работа комиссии по 

допуску 
 

 13:00 
Кросс - классика 

0830021811Я 
 

 14:00 
Закрытие 

соревнований. 
 

 

5. Условия финансирования. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 

спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники.  

Целевой заявочный взнос за 1 участника за 1 день соревнований 

составляет: 

Мужчины, Женщины – 300 руб.; 

Юноши, девушки (до 19лет) – 250 руб.; 

Юноши, девушки (до 17 лет) – 250 руб.; 

Мальчики, девочки (до 15 лет) – 250 руб.; 

Мальчики, девочки (до 13 лет) – 250 руб.; 

МЖ 30 – 300 руб.; 

МЖ40 – 250 руб.; 

Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2017 г.) 

оплачивают в соответствии с положением о заявочных взносах на 2017 год. 

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.  

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.  

6. Заявки на участие. 

Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны 

поступить к организаторам не позднее 18 августа 2017 года.  

Адреса для предварительных заявок: 

ОнЛайн http://sportident.ru/entry  

http://sportident.ru/entry


Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области образования и региональной федерации спортивного 

ориентирования, иные необходимые документы представляются в 

мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,  

 - паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте 

регистрации (оригинал);  

 - договор о страховании от несчастного случая (оригинал) 

 - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 

звания за последние два года. 

ВНИМАНИЕ!!!  

Территория лагеря не прошла дератизацию! Будьте внимательны! 

 

Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ru 

http://www.fso-sk.ru/

