
Чемпионат Ставропольского края 

 

Первенство Ставропольского края 

по спортивному ориентированию 

 

37-е лично-командное Первенство Ставропольского края 

по спортивному ориентированию среди обучающихся, 

посвященное Дню Космонавтики 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Место и сроки проведения соревнований 

14-15 апреля 2023, г. Пятигорск, ДОЛ «Солнечный» 

2. Организаторы соревнований 

- Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского края; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения»; 

- 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 группам:  
Мужчины, Женщины 2004 г. р. и старше 

Лично-командное Первенство Ставропольского края проводится по группам:  
Девочки (до 11 лет)  2013-2015 г.р. 
Мальчики (до 11 лет)  2013-2015 г.р. 
Девочки (до 13 лет)  2011-2012 г.р. 
Мальчики (до 13 лет)   2011-2012 г.р. 
Девушки (до 15 лет)   2009-2010 г.р. 
Юноши (до 15 лет)   2009-2010 г.р. 
Девушки (до 17 лет)  2007-2008 г.р. 
Юноши (до 17 лет)  2007-2008 г.р. 
Девушки (до 19 лет)  2005-2004 г.р. 
Юноши (до 19 лет)  2005-2004 г.р. 

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

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне конкурса допускаются спортсмены других территорий РФ. 

4. Программа соревнований 

Заезд участников 14 апреля 2023 года до 08:00. 

Работа комиссии по допуску с 08:00 до 10:00 часов в районе финиша 14.04.2023г. 

 

Расписание 

стартов 

Время старта 
Спортивная дисциплина 

Код дисциплины по 

ВРВС 

14 апреля 11:00 Кросс-спринт  0830011811Я 

14 апреля 15:00 Кросс-классика 0830021811Я 

15 апреля 10:00 Кросс-спринт-общий старт  0830091811Я  

Награждение участников по завершении дистанций каждого дня Первенства. 

Выдача протоколов первенства представителям команд. 

Отъезд участников 15 апреля с 14:00. 



5. Условия подведения итогов 

Чемпионат: Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин в каждом виде программы 

по лучшему времени, показанному каждым участником. 

Первенство: Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной категории в 

каждом виде программы по лучшему времени, показанному каждым участником. В случае объединения 

групп, победители определяются только в объединенных группах. 

В командный зачет идут очки 10-ти лучших результатов участников команды за каждый 

индивидуальный вид программы.  

6. Награждение победителей и призеров 

Чемпионат: Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы, награждаются 

медалями, грамотами и ценными призами Министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края.  

 

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

награждаются грамотами государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» и медалями. 

Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» и 

призами. 

7. 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:  
Мужчины/Женщины - 350 руб./старт 
Мальчики/Девочки до 11 лет - 200 руб. /старт 
Мальчики/Девочки до 13 лет - 200 руб. /старт 
Юноши/Девушки до 15 лет - 200 руб. /старт 
Юноши/Девушки до 17 лет - 200 руб. /старт 
Юноши/Девушки до 19 лет - 200 руб. /старт 
OPEN – 200 руб. /старт 
Заявочный взнос для членов ФСО СК (при условии выполнения финансовых условий 2021 года) за 
участие в соревнованиях составляет:  
Мужчины/Женщины - 300 руб. /старт 
OPEN – 150 руб. /старт 
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 50 рублей в день, с участников Первенства аренда ЧИПов не взымается. 

 

Оплата заявочного взноса на участие в Первенстве производится через банк : 

Министерство образования Ставропольского края государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (ГБУ ДО «КЦЭТК»)  

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95  

ИНН 2635050738 КПП 263401001 ОГРН 1022601976055  

ОКВЭД 85.41 ОКПО 51985012 ОКТМО 07701000  

ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8  

Казначейский счет № 03224643070000002101  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //  

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь  

БИК 010702101  

КБК 07500000000000000130  

В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по организации мероприятия.  

В случае если плательщиком выступает юридическое лицо, в комиссию по допуску необходимо 

представить:  



 

печатью учреждения;  

нный, подписанный руководителем учреждения и 

заверенный печатью учреждения.  

8. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются организаторами в срок до 12 апреля 

2023 года в системе он-лайн заявки ORGEO (https://orgeo.ru/event/info/27122) 

Заявки на участие в соревнованиях по форме (Приложение) с подписью врача на каждого участника, 

подписанные руководителем направляющей организации, заверенные печатью и врачом врачебно-

физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску. 

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.

9. Меры безопасности 

Уважаемые тренеры и представители команд! 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", утвержденными 

Министерством спорта РФ 03.05.17г. 

На старте спортсмен обязан: 

Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и месту 

проведения спортивных соревнований. 

6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на 

трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными 

телефонами. 

6.13.5.Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок и спортивных 

соревнований (индивидуальное снаряжение). 

Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь 

застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного телефона во время спортивных 

соревнований. 

6.13.13. Часы – наручные или карманные механические или электронные часы прибор для фиксации и 

контроля времени нахождения на трассе. 

6.13.14. Мобильный телефон – средство связи, используемое для спортсменов возрастных категорий 

М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в районе спортивных 

соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение). 

Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у спортсмена при 

полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от попадания влаги. 

В виду вышесказанного не один спортсмен групп М12, Ж12 и моложе, а также спортсмены, не 

имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без средств мобильной связи! 

Информация о соревнованиях на сайте fso-sk.ru 

https://orgeo.ru/event/info/27122


Приложение 

В главную судейскую коллегию  

   

   

    

название соревнований 

   

название командирующей организации, адрес, 

телефон, e-mail, http 

   

 

 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

 

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   

в следующем составе:                                                                                                                                                             

(название команды) 
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СКИЙ 

ДОПУСК 

 

Слово 

«ДОПУЩЕН

» подпись и 

печать врача 

напротив 

каждого 

участника 

 

Роспись 

Участнико

в в знании 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

ПРИМЕЧ

АНИЯ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

 

Всего допущено к соревнованиям             человек. Не допущено к соревнованиям  человек,  

в том числе   

М.П.        Врач                                       /                            / 

                                                                                                                Печать медицинского учреждения                             

подпись врача расшифровка подписи врача 

 



 

Представитель команды       

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

«С правилами техники безопасности знаком»                                                                    / / 

подпись представителярасшифровка подписи 

 

Тренер команды  

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Капитан команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

Директор                                                                    

/                                        / 

М.П.               название  командирующей организацииподпись руководителярасшифровка подписи 

 


