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1. Общие положения.

Соревнования открытые, личные. 
Заданное направление. Спринт. Код дисциплины 0830011811Я.
Цель соревнований: 
- проведение праздника спортивного ориентирования; 
-  популяризация Ставропольского края как места отдыха, туризма,

спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
-  популяризация  спортивного  ориентирования,  как  массового  и

доступного вида спорта; 
-  привлечения  молодежи  и  подростков  к  регулярным  занятиям

физической культурой и спортом; 
- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и

старшего возраста; 
- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.; 
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня. 

2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования пройдут в городе Невинномысск, ул. Белово, 4 (Центр 
детского научного и инженерно-технического творчества фонда Андрея 
Мельниченко). Центральный парк.

3. Организаторы соревнований.

- комитет по моложенной политике, физической культуре и спорту
администрации города Невинномысска;

- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края.



Решение  всех  организационных  вопросов  и  полномочия  при
проведении  соревнований  возлагаются  на  Федерацию  спортивного
ориентирования Ставропольского края.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по группам: из Положения
М12, Ж12 (2009 и младше);
М14, Ж14 (2008-2007); 
М16, Ж16 (2006-2005); 
М17, Ж17 (2005-2004);
М21, Ж21 (2001-2000);
М35, Ж35 (2003-1986); 
М45, Ж45 (1985 и старше) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
-  при  малом количестве  участников  (менее  5  человек)  группы могут

быть объединены;
-  участие  спортсменов  в  группах,  не  соответствующих  их  возрасту,

допускается  только  по  специальному  допуску  врача  согласно  правил
соревнований.

5. Программа соревнований.

9:00 – 10:00 Заезд участников соревнований.
9:00 – 10:30 Работа мандатной комиссии.
10:20 – 10:30 Открытие соревнований.
11:00 Старт соревнований.

Отъезд участников.
* Программа соревнований может изменяться по решению ГСК.

6. Условия подведения итогов.

Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами по
спортивному ориентированию, утвержденные приказом Минспортуризма
России от «02» апреля 2010 г. № 278. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по
сумме трех этапов по формату 2 из 3 плюс финальный этап обязательный. 

7. Награждение.

Участники,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  каждой  возрастной
группе  награждаются  медалями  и  грамотами  Федерации  спортивного
ориентирования Ставропольского края, памятными призами. 



8. Условия финансирования.

Расходы по  организации  соревнований  несет  Федерация  спортивного
ориентирования Ставропольского края.

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие стороны или
непосредственно участники соревнований. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
МЖ(12), МЖ(14), МЖ(16), МЖ(17) – 200р.;
МЖ(21),МЖ(35), МЖ (45) – 300 р.;
Для действующих членов ФСО СК предусмотрена скидка:
МЖ(21), МЖ(35), МЖ(45)  - 250р.
Члены  ФСО  СК  (при  выполнении  финансовых  условий  2021  г.)

оплачивают согласно положения о заявочных взносах.
При проведении соревнований будет использована система электронной

отметки Sport Ident. Стоимость аренды ЧИПов 50 рублей в день.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Спортивные  соревнования  проводятся  на  дистанциях,  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.

Во время проведения соревнований на дистанции должны находиться
судьи  службы технического  обеспечения  (СТО),  которые осуществляют
также контроль безопасности дистанции.



10.  Страхование участников.

Согласно  Федерального  закона  №  329  от  4  декабря  2007  года  все
участники соревнований обязаны иметь страховой полис от несчастного
случая.

11.Подача заявок на участие.

Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 2 дня до
старта каждого этапа.

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются
организаторами  на  каждый  этап  отдельно  в  системе  он-лайн  заявки
ORGEO (https://orgeo.ru/event/15024). 

В 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). 

ВНИМАНИЕ: любые тренировочные сборы на КМВ с использованием
картографического материала перед данными соревнованиями должны

быть согласованы с ФСО СК.

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

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

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

