Многоэтапный Кубок Ставропольского края
по спортивному ориентированию
Открытые краевые соревнования ФСО СК
«Кубок Парков – 2019» 3 этап
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Место и сроки проведения соревнований.

1.

17 февраля 2019, г. Пятигорск, «Парк Победы»
2.
Организаторы соревнований.
- Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского края;
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Комитет по физической культуре и спорту города Пятигорска
3.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки.
Соревнования проводится по группам:
Мужчины, Женщины
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
М35, Ж35, М45, Ж45
Open При малом количестве участников группы могут быть объединены.
4.
09:00 – 10:30
11:00

Программа соревнований.

Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии.
Старт соревнований
5.
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 - 300 руб.
Мальчики/Девочки до 11 лет – 200 руб.
Мальчики/Девочки до 13 лет - 200 руб.
Юноши/Девушки до 15 лет - 200 руб.
Юноши/Девушки до 17 лет - 200 руб.
МЖ 35 - 300 руб.
МЖ 45 - 200 руб.
Open – 150 руб.
Заявочный взнос для членов ФСО СК (при условии выполнения финансовых условий 2019 года)
за участие в соревнованиях составляет:
Мужчины/Женщины - 250 руб.

Мальчики/Девочки до 11 лет – 150 руб.
Мальчики/Девочки до 13 лет - 150 руб.
Юноши/Девушки до 15 лет - 150 руб.
Юноши/Девушки до 17 лет - 150 руб.
МЖ 35 - 250 руб.
МЖ 45 - 150 руб.
Open – 100 руб.
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 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 участников;
- 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 15 февраля 2019 года.
Адреса для предварительных заявок:
ОнЛайн http://orgeo.ru/event/8685
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.
7.

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!
7. Схема места старта
http://openstreetmap.ru/?mapid=1570374927#map=14/44.0369/43.0033&layer=H

ВНИМАНИЕ!!!
Любые тренировочные сборы на КМВ с использованием картографического материала перед
данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО СК.
Железноводск - Косенко Виктор Михайлович - kosenko.vik@rambler.ru
Пятигорск - Баринов Алексей Владимирович - ots-rosto@yandex.ru
Харченко Данил - fso-sk@mail.ru
Информация о соревнованиях на сайте fso-sk.ru

