
 

Чемпионат и Первенство  

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов 

по спортивному ориентированию, 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

20 – 24 апреля 2023 г., г. Ставрополь, Ставропольский край 

2. Организаторы соревнований. 
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Ставропольского края» 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ставрополя  

- СКНП «Федерация спортивного ориентирования» 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки. 

Соревнования проводится по возрастным категориям:  

Чемпионат ЮФО,  СКФО: 

Мужчины, Женщины - 2004 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда; 

Первенство ЮФО, СКФО: 

Юноши, девушки (до 19лет) – 2005-2006 г.р., квалификация не ниже III разряда; 

Юноши, девушки (до 17 лет) – 2007 – 2008 г.р., квалификация не ниже 1 юн. разряда; 

Мальчики, девочки (до 15 лет) – 2009 – 2010 г.р., квалификация не ниже 2 юн. разряда; 

Краевые соревнования: 

Мальчики, девочки (до 13 лет) - 2011 – 2012 г.р. 

Мальчики, девочки (до 11 лет) – 2013 – 2015 г.р. 

МЖ35 МЖ45  

OPEN  

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

4. Программа соревнований. 

Дата Время Мероприятие Дисциплина Место 

20 апреля 
13:00 

– 

17:00 

Комиссия по допуску 

участников 
 

ДОЛ «Лесная 

поляна» 

 18:00 

Совещание с 

представителями 

команд 

 
ДОЛ «Лесная 

поляна» 

21 апреля 10:00 

Церемония 

открытия 

соревнований. 

  

 11:00 Старт 1 дня 

Кросс – классика 
(пролог для кросса –
многодневного) 
0830021811Я 

Таманский лес 

22 апреля 11:00 Старт 2 дня Кросс – многодневный. Татарский лес 



0830051811Я 

23 апреля 11:00 Старт 3 дня 
Кросс – классика – 

общий старт 
0830101811Я 

Таманский лес 

 14:00 
Церемония награждения и закрытия 
соревнований. 

 

24 апреля  Отъезд    

5. Условия финансирования. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.  

Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет: 

Мужчины, Женщины – 1650 руб.; 

Юноши, девушки (до 19лет) – 1200 руб.; 

Юноши, девушки (до 17 лет) – 1200 руб.; 

Мальчики, девочки (до 15 лет) – 1200 руб.; 

Мальчики, девочки (до 13 лет) – 750 руб.; 

Мальчики, девочки (до 11 лет) – 750 руб.; 

МЖ 35 – 1050 руб.; 

МЖ45 – 1050 руб.; 

OPEN – 450 руб. 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport Ident. 

Стоимость аренды ЧИПов 50 рублей в день.  

Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование 

получателя платежа: СКНП «ФСО» ИНН 2635830706 КПП 263501001 р/с № 

40703810660100001869 в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615 

к/с № 30101810907020000615. 

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». 

6. Заявки на участие. 

Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 17 апреля 2023 года. 

Штраф, за заявку, поданную после указанного срока составляет 100 руб./1 стартовый день. 

Адрес для предварительных заявок: 

https://orgeo.ru/event/27196  

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! 

 

 

8. Информация для участников соревнований 
Проживание организуется самостоятельно в гостиницах, хостелах и 

квартирах. 

 

Информация о соревнованиях на сайте www.o-ikar.com 


