
       

Открытый Кубок Ставропольского края  
по спортивному ориентированию  

памяти летчика-истребителя Героя Советского Союза 
Леонида Севрюкова 

г. Ставрополь, 09 – 11 июня 2018 года 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
1. Общая информация. 

В районе проведения соревнований питьевая вода – в месте её забора (см. схему). 
Вода в ручьях для питья не пригодна. На финише всех дней соревнований будет 
организована выдача питьевой воды.  

Представитель команды несет ответственность за чистоту, порядок и охрану 
окружающей среды в местах расположения команды. Мусор складывать в пакеты и 
относить в место для мусора. (см. схему). 

В районе лагеря имеются оборудованные туалеты (см. схему). 
КАРТЫ во все дни соревнований вложены в пакеты. Карты после прохождения 

финиша сдаются судьям финиша. Карты выдаются представителю команды по 
распоряжению главного судьи или на совещании судейской коллегии. За несданную карту 
участник может быть дисквалифицирован (пункт правил 1.3.1). Карты с дистанциями 
печатаются с помощью струйного принтера. Легенды впечатаны в карту. 

СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью 
электронной системы SPORT-IDENT. Электронная система отметки продублирована 
компостерами, отметка которыми производится на карте в любой клетке, помеченной 
буквой ”R” только в случае отказа электронной системы. Участники соревнований 
обязаны: (пункт правил 1.3.1 и 2.6.10) беречь карту от случайных разрывов и средства 
отметки от повреждений. Ответственность за сохранность и сдачу арендованных средств 
электронной отметки (ЧИПов) несет представитель команды. Стоимость поврежденной 
или потерянной карточки SPORT-IDENT – 700 руб., ЧИПа – 3000 руб. 

СТАРТ 1 и 3 дня соревнований – интервальный, через 1 или 2 минуты, во второй 
день общий старт. В месте старта участник получает карту в момент старта. После 
команды "СТАРТ" по последнему сигналу таймера – по маркировке движется к "месту 
начала ориентирования", обозначенного на местности призмой, а на карте знаком  

НОМЕР УЧАСТНИКА крепится на груди за четыре угла и должен четко читаться на 
протяжении всей дистанции от старта до финиша. Участники с плохо закрепленными, 
плохо читаемыми, поврежденными или закрытыми одеждой номерами к старту не 
допускаются. Запрещается изменять формат номера. Номера выдаются при 
прохождении мандатной комиссии на все дни соревнований. 

ФИНИШ. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны 
пройти через финишный створ. После возвращения с дистанции всех участников 
команды, представитель обязан доложить об этом старшему судье финиша. 



РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований определяются согласно действующим правилам 
проведения соревнований по спортивному ориентированию и положения о 
соревнованиях. 

ПРОТОКОЛЫ вывешиваются в отсканированном виде (с печатями и подписями) на 
сайте ФСО СК. 

 
 

2. Программа соревнований. 
  

9 июня СУББОТА 
10.00 Заезд участников, тренировочный полигон, работа 

мандатной комиссии до 13.00 
Мамайский лес 

15.00 
 
19.00 

Старт первого дня соревнований 
Кросс-спринт, код по ВРВС 0830011811Я 

Открытие соревнований 
Награждение победителей первого дня соревнований 

г. Ставрополь 

11 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00 Старт второго дня соревнований 

Общий старт кросс-лонг, код по ВРВС 0830100811Я 
Мамайский лес 

г.Ставрополь 

12 июня ПОНЕДЕЛЬНИК  
10.00 Старт третьего дня соревнований 

кросс-классика, код по ВРВС 0830021811Я 
Мамайский лес 

14. 00 Награждение победителей по сумме результатов 
второго и третьего дня соревнований 
Закрытие соревнований. 

г.Ставрополь 

Отъезд участников 
 
 
 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
 

К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки. 
Соревнования проводится по группам:  
мужчины, женщины, 
мужчины В, женщины В – 1997 года рождения и старше, не выше второго 

спортивного разряда;  
девочки до 11 лет, мальчики до 11 лет,  
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,  
мужчины 35, женщины 35,  
мужчины 45, женщины 45. 
При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

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. Каждый участник 
должен быть застрахован и иметь полис медицинского страхования от несчастных 
случаев. 
 
 



4. Условия подведения итогов. 
 

Соревнования являются личными 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 результатам первого дня и по сумме второго и третьего дней по итогам суммы времени 
2-х дистанций. Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного 
ориентирования.  

 
5. Награждение. 

 
В группах МЖ11, МЖ13, МЖ15, МЖ17, МЖ19, МЖ21В, МЖ35 и МЖ45 за 1-3 место 

медалями и грамотами Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края. В 
группах МЭ и ЖЭ за 1-3 место кубками, медалями и грамотами Федерации спортивного 
ориентирования Ставропольского края. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 
церемонии. 

6. Условия финансирования. 
 
Расходы по организации соревнований несет Министерство физической культуры и 

спорта Ставропольского края и Федерация спортивного ориентирования Ставропольского 
края. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях (3 старта) составляет:  
- для групп МЖ 11, 13, 15 – 600 рублей; 
- для групп МЖ 17, 19, МЖЭ, 21B, 35, 45 - 900 рублей;  
Заявочный взнос за участие в соревнованиях (3 старта) для Членов ФСО СК:  
- для групп МЖ 11, 13, 15 – 450 рублей; 
- для групп МЖ 17, 19, МЖЭ, 21B, 35, 45 - 600 рублей;  
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки 

SportIdent. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день, для членов ФСО СК  - 10 рублей в 
день. 

Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование 
получателя платежа: СКНП «ФСО» ИНН 2635830706 КПП 263501001 р/с № 
40703810017100001028 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» БИК 044525201 к/с № 
30101810000000000201. 
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». 
 

7. Подача заявок на участие. 
 
Предварительная заявка должна поступить не позднее 5 июня 2018 года.  
Адрес для предварительных заявок:  
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3829 

В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
- 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); 

https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3829


- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 

спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых 

заявляют в следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в 
эстафетах. 

8.  Размещение участников. 
 

Полевой лагерь – экологический сбор 150 руб. с человека на всё время проживания. 
Разведение костров запрещено. 
ВНИМАНИЕ: любые тренировочные сборы в г. Ставрополь с использованием 
картографического материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы 
с ФСО СК и КПВМ «ИКАР». 

 
 
 

 
Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.ru  

 
ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ 

http://www.o-ikar.ru/

