
 

Информационный бюллетень  

Соревнования по спортивному ориентированию 

«Приз Деда Мороза» 

Цели и задачи:  

праздник ориентирования для всех любителей природы и бега с картой и 

компасом; совершенствование спортивного мастерства; 

популяризация и развитие спортивного ориентирования и спорта в 

Ставропольском крае; привлечение молодёжи и населения к здоровому 

образу жизни. 

Организатор: Федерация спортивного ориентирования Ставропольского 

края. 

Время и место проведения: 18 декабря 2022 года г. Железноводск, п. 

Иноземцево 

Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в Первенстве допускаются команды членов ФСО СК, коллективов 

физкультуры, спортобществ, школ Ставропольского края и других регионов 

России, выполнивших условия заявки в следующих возрастных группах: М10. 

Ж10, M12, Ж12, М14, Ж14, М16; Ж16, М21, Ж21, М35, Ж35, М45, Ж45, М55, 

Ж55 

Представитель команды, в случае необходимости, может привлекаться к 

судейству. 

От каждой команды в жюри конкурсов привлекается один человек. 

Кроме представителей команд в жюри конкурсов входит 1 человек из 

судейской бригады. 

Программа: 

09.00-10.00 Сбор участников, регистрация 

9.30-10.30 Конкурс на лучшее оборудование лагеря 



10.30 Парад открытия, конкурс приветствия и представления команды - 

номер художественной самодеятельности на новогоднюю тематику (не 

более 3 минут) 

11.00 Старт (классика) по готовности (стартовой станции) 

14.00 Награждение победителей, закрытие, отъезд участников. 

 

Определение результатов и награждение  

Победители и призёры соревнований по всем возрастным группам 

награждаются новогодними подарками. 

Все участники новогодних конкурсов награждаются сюрпризами. 

Финансирование: 

Заявочный взнос для всех групп 150 рублей. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет стартового взноса. 

Финансирование командных конкурсов осуществляется за счёт спонсорской 

поддержки. Расходы за проезд, питание, оплату чипа несут командирующие 

организации или сами участники. 

Заявки на участие. 

Предварительная заявка должна поступить не позднее 15.12.2022 г. 

По телефону и в день проведения соревнований заявки не принимаются. 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки 

SPORTIdent. При наличии собственного чипа в предварительной заявке 

укажите его номер. 

Медицина: 

Спортсмены выступают под свою ответственность. Несовершеннолетние 

участники предъявляют заявку, заверенную медицинским учреждением. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во 

время соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 


