
Чемпионат Ставропольского края 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию 

Первенство Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

Станица Барсуковская 19-20 октября 2019 года. 

2. Организаторы соревнований. 

- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края; 

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:  

Девочки до 11 лет 

Мальчики до 11 лет 

Девочки до 13 лет 

Мальчики до 13 лет 

Девушки до 15 лет 
Юноши до 15 лет 

Девушки до 17 лет 

Юноши до 17 лет 

Девушки до 19 лет 

Юноши до 19 лет 

Мужчины 

Женщины 

М35, Ж35, М45, Ж45, М55, Ж55 

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

Количество команд от коллективов не ограничено. 
Представитель команды, в случае необходимости, может привлекаться к судейству. 

4. Программа соревнований. 

19 октября 

09:00 – 11:00 
Работа комиссии по допуску  

13:00 Кросс - выбор 0830121811Я  

20 октября 

10:00 
Кросс - классика 0830021811Я  

14:00 Закрытие соревнований.  

 Отъезд участников  

 

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.; 

Мальчики, девочки (до 11 лет) – 250 руб.; 

МЖ 35 – 300 руб.; 

МЖ45, 55 – 250 руб.; 

Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2019 г.) оплачивают в 
соответствии с положением о заявочных взносах на 2019 год. Льгота предоставляется 

только членам ФСО СК имеющим постоянную регистрацию на территории 

Ставропольского края 

Мужчины, Женщины – 250 руб.; 

Юноши, девушки (до 19лет) – 150 руб.; 

Юноши, девушки (до 17 лет) – 150 руб.; 

Мальчики, девочки (до 15 лет) – 150 руб.; 

Мальчики, девочки (до 13 лет) – 150 руб.; 

Мальчики, девочки (до 11 лет) – 150 руб.; 

МЖ 35 – 250 руб.; 

МЖ45, 55 – 150 руб.; 
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 БИК 040702734, к/с 

30101810400000000734, Филиал №4 ПАО КБ "Центр-инвест", р/с 40703810104000000006. 

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. Условия подведения итогов. 
Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспортуризма России от 

«03» мая 2018 г. № 403. 

Победители и призеры в личном зачете в группах МЖ14, 16, 18, 35, 45, 55 
определяются по сумме двух дней по итогам суммы времени 2-х дистанций. 

Победители и призеры Чемпионата Ставропольского края и групп МЖ10, 12 

определяются в каждой дисциплине отдельно. 

7. Награждение. 

Победители и призеры в личном зачете (1-3 место) в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами и медалями. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

8. Заявки на участие. 

Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны поступить 

к организаторам не позднее 15 октября 2019 года.  

Адреса для предварительных заявок: 

ОнЛайн orgeo.ru  

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. 

http://sportident.ru/entry


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. 

7. Информация для участников соревнований. 
8 .  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

19.10.2019г. Кросс-выбор 0830121811Я 
 

МЕСТНОСТЬ – Пойменный лес на правом берегу реки Кубань. Рельеф – равнинный, 

понижения – старые сухие русла реки и насыпанные земляные валы высотой до 7 

метров. Залесенность 95%. Лес лиственный, породы – тополь, ясень, клен. 
Проходимость от средней до очень плохой. Грунт мягкий с вкраплениями галечника и 

щебня. Дорожная сеть развита слабо. Опасные места – крутой берег реки Кубань, 

бытовой мусор, свалки. 

КАРТА масштаба 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра, составлена или 

откорректирована в 2019 г. Автор – Баринов Алексей (Пятигорск).  

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Восток – граница леса, камнедробильный 

завод, пруды; Запад – река Кубань; Север и Юг — четкой границы не имеют, 

ближайшие ограничивающие ориентиры: Север — окраины станицы Барсуковской, 

граница леса; Юг – автотрасса Невинномысск – Армавир. 

Аварийный азимут – северо-восток (45°) к границе леса и далее вдоль нее к месту 

финиша.  

 

Параметры дистанций 
 

ГРУППА Вид дистанции 
Заданный 

первый КП 
Всего взять 

КП 
Контр время,  

мин. 

М10 Ж10 Кросс-классика 4КП / 1км 60 

Ж12 Кросс-выбор 33 5 60 

М12 Кросс-выбор 32 6 60 

Ж14 Кросс-выбор 35 7 90 

М14 Кросс-выбор 37 8 90 

Ж16 Кросс-выбор 34 9 90 

М16 Кросс-выбор 40 10 90 

Ж18 Кросс-выбор 38 11 90 

М18 Кросс-выбор 37 13 90 

Женщины Кросс-выбор 40 15 90 

Мужчины Кросс-выбор 38 17 90 

Ж35 Кросс-выбор 34 13 90 

М35 Кросс-выбор 35 16 90 

Ж45 Кросс-выбор 33 10 90 

М45 Кросс-выбор 34 12 90 

Ж55 Кросс-выбор 32 8 90 

М55 Кросс-выбор 40 9 90 

 

Всего нанесено на карту и установлено на местности 20 контрольных пунктов.  

Первый КП – заданный для всех групп.  

КП №90 – заключительный для всех дистанций, включен в параметры  дистанций.  

Группы МЖ10 – дистанция в заданном направлении (классика). 

Старт и финиш в прямой видимости. От старта до ТНО – 40м.  От последнего КП до 
финиша 50 м по разметке.  



20.10.2019г. Кросс-классика 0830021811Я 
 

083002181

1Я  
 

 

МЕСТНОСТЬ – Пойменный лес на левом  берегу реки Барсучки. Рельеф – равнинный, 

понижения – старые сухие русла реки. Залесенность 95%. Лес лиственный, породы – 

ясень, клен. Проходимость от (преимущественно) хорошей до средней. Грунт мягкий с 
вкраплениями галечника и щебня. Дорожная сеть развита хорошо. Опасные места – 

бытовой мусор, свалки. 

КАРТА масштаба 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра, составлена в сентябре 2019 г. 

Автор – Замота Михаил (Краснодар).  

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Восток и северо-восток – река Барсучки; 

Запад – окраины станицы Барсуковская; Север – граница леса, поляна; Юг и юго-запад — 

граница леса, поляна. 

Аварийный азимут –юго-запад (225°) к к станице Барсуковской и далее вдоль границы 

леса к месту финиша. 

 

Параметры дистанций 
 

ГРУППА 
Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Набор 

высоты (м) 

Контр время,  

(мин.) 

М10,Ж10 1.3 6 5 60 

Ж12  1.5 7 5 60 

М12  1.9 8 10 60 

Ж14,Ж55 2.4 8 15 60 

М14,М55 2.9 10 15 60 

Ж16,Ж45 3.4 11 20 90 

М16,М45 4.6 13 25 90 

Ж18,Ж35 4.6 12 35 90 

М18,М35 5.4 14 35 90 

Женщины 5.3 14 40 90 

Мужчины 6.8 18 45 90 

 

Старт и финиш в прямой видимости. От старта до ТНО – 30м.  От последнего КП до 

финиша 70 м по разметке.  



 
 

 

 

Бесплатное размещение участников возможно при наличии собственного каремата 
и спальника в муниципальном казенном учреждении культуры Барсуковского сельсовета 

«Культурно-досуговый центр». 

Питание по предварительному заказу согласно меню (Приложение 1). 

Заявки на питание и проживание: 8-918-758-97-60 Юрий Анатольевич 

 

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

 



Приложение 1. 

 

МЕНЮ 

для участников, проживающих на территории муниципального казенного 

учреждения культуры Барсуковского сельсовета 

«Культурно-досуговый центр». 

    

Завтрак 

1.  Блины (на выбор: сметана, мед, варенье) 1 шт. 15 руб. 

2.  Яйцо отварное 1 шт. 10 руб. 

3.  Бутерброд (отварная колбаса, сыр) 1 шт. 25 руб. 

4.  Пирожок жаренный 1 шт. 20 руб. 

5.  Сосиска в тесте 1 шт. 25 руб. 

6.  Сосиска отварная 1 шт. 15 руб. 

7.  Котлета 1 шт. 35 руб. 

8.  Картофельное пюре 150 гр. 20 руб. 
Обед-ужин 

1.  Салат из свежей капусты 100 гр. 20 руб. 

2.  Салат из квашенной капусты 100 гр. 20 руб. 

3.  Салат «оливье» 100 гр. 25 руб. 

4.  Борщ красный со сметаной 250 гр. 30 руб. 

5.  Суп картофельный с фрикадельками 250 гр. 30 руб. 

6.  Картофельное пюре 150 гр. 20 руб. 

7.  Макароны отварные 150 гр. 15 руб. 

8.  Тефтели с соусом 1 шт. 25 руб. 

9.  Жаркое по домашнему 300 гр. 60 руб. 
10.  Чай 1 шт. 10 руб. 

11.  Кофе 1 шт. 20 руб. 

12.  Хлеб 1 шт. 2 руб. 

 


