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О проведении Первенства 
 
 

Уважаемые руководители! 

 

На основании плана работы министерства образования 

Ставропольского края на первое полугодие 2023 года государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») в период              

с 14 по 16 апреля 2023 года в окрестностях города-курорта Пятигорска (на 

территории Машукского лесного массива) совместно с Федерацией 

спортивного ориентирования Ставропольского края проводит 37-е лично-

командное Первенство Ставропольского края по спортивному 

ориентированию среди обучающихся, посвященное Дню Космонавтики 

(далее - Первенство) согласно календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского 

края на 2023 год, утвержденного приказом министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края от 30.12.2022 № 1009/01-01 и 

положения о 37-м лично-командном Первенстве Ставропольского края по 

спортивному ориентированию среди обучающихся, посвященном Дню 

Космонавтики (Приложение 1). 

Работа комиссии по допуску Первенства 14 апреля 2023 года с 08:00 до 

10:00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Калинина 1Л, филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» 

ДООЦ «Солнечный». 

Оплата за стартовый взнос Первенства в сумме 200 рублей с одного 

участника за одну дистанцию перечисляется на расчетный счет ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

Обращаем ваше внимание, что если плательщиком выступает 

физическое лицо, то необходимо в срок до 12 апреля 2023 года провести 

оплату и в комиссию по допуску предоставить документ, подтверждающий 

оплату через банк (квитанция об оплате) по следующим реквизитам: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

(ГБУ ДО «КЦЭТК») 

 
Лермонтова ул., д. 148, г. Ставрополь, 355004 

Телефон, факс: (8652) 23-13-96 

Е-mail: kcetk@mosk.stavregion.ru 

Сайт: www.ecoturcentr.ru 

 

 01.03.2023г № 122 

На №  от  

mailto:kcetk@mosk.stavregion.ru
http://www.ecoturcentr.ru/
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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: 

 копию платежного поручения; 

 договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения; 

 акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения. 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются 

организаторами в срок до 13 апреля 2023 года в системе он-лайн заявки 

ORGEO (https://orgeo.ru/event/27122). 

Информация по проведению Первенства представлена на официальном 

сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» www.ecoturcentr.ru и на сайте региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Ставропольского края» www.fso-sk.ru. 

Дополнительно информируем, что возможна организации проживания 

на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, гора 

Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) от 600 до 1300 рублей в сутки с 

человека (86 мест по 600 рублей, 68 мест по 800 рублей, 17 мест по 1300 

рублей). Размещение участников по предварительной заявке (Приложение 2) 

оплачивается по безналичному расчету. 

По вопросам организации проживания можно обратиться                        

по телефону 8 (8652)23-13-30, электронная почта: kzetk.org@yandex.ru., 

Мартыненко Марина Ивановна, старший методист организационно-массовой 

работы, 8(8793)32-17-00, Сурмило Мария Валерьевна, заведующий филиалом 

ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный». 

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и, по возможности, принять участие. 

По вопросам спортивно-технической информации обращаться в 

РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края»,                         

тел. +79288174371 – Варвара Эдуардовна Князева. 

По вопросам организации и проведения Первенства обращаться в отдел 

https://orgeo.ru/event/27122
http://www.ecoturcentr.ru/
http://www.fso-sk.ru/
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краеведения и туризма по телефону 8(8652)23-56-33, электронная почта: 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru.  

  

Приложение на 7-х листах, в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор Т.М. Зима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю. Шутова 

8(8652)23-56-33 

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


Приложение № 1 

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 122 от 01.03.2023г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о 37-м лично-командном Первенстве Ставропольского края  

по спортивному ориентированию среди обучающихся, 

посвященном Дню Космонавтики 

 

 

1. Общие положения 

37-е лично-командное Первенство Ставропольского края по 

спортивному ориентированию среди обучающихся, посвященное Дню 

Космонавтики (далее - Первенство), на основании планом работы 

министерства образования Ставропольского края на первое полугодие 2023 

года и календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ставропольского края на 2023 год, утвержденного 

приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края 

от 30.12.2022 № 1009/01-01.  

Цель Первенства: выявление сильнейших спортсменов среди 

обучающихся; популяризация спортивного ориентирования, как средства 

активного отдыха молодежи; повышение спортивного мастерства; 

совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса. 

2. Место и сроки проведения 

Первенство проводится с 14 по 16 апреля 2023 года в окрестностях 

города-курорта Пятигорска на территории Машукского лесного массива. 

3. Организаторы Первенства 

Министерство образования Ставропольского края, при участии 

министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, 

Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края, 

Ставропольского регионального детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения». Судейство Первенства 

осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная проводящей 

организацией. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К Первенству допускаются все желающие, выполнившие условия 

заявки. 

Первенство проводится по группам: 
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Девочки (до 11 лет)  2016-2013 г.р. 

Мальчики (до 11 лет)  2016-2013 г.р. 

Девочки (до 13 лет)  2012-2011 г.р. 

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

Девушки (до 15 лет)   2010-2009 г.р. 

Юноши (до 15 лет)   2010-2009 г.р. 

Девушки (до 17 лет)  2008-2007 г.р. 

Юноши (до 17 лет)  2008-2007 г.р. 

Девушки (до 19 лет)  2006-2005 г.р. 

Юноши (до 19 лет)  2006-2005 г.р. 

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

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

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне командного зачета (лично) допускаются спортсмены, включенные 

в официальную заявку. 

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. 

5. Программа Первенства 

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. 

Награждение участников по завершении дистанций каждого дня 

Первенства. 

Выдача протоколов первенства представителям команд. 

Отъезд участников 15 апреля с 15:00. 

6. Условия подведения итогов 

Первенство проводится в соответствии с правилами по спортивному 

ориентированию, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «03» мая 2017г. № 403. 

Итоги Первенства подводит ГСК.  

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. 

Расписание 

стартов 

Время старта 
Спортивная дисциплина 

Код дисциплины по 

ВРВС 

14 апреля 10:00 Кросс-классика 0830021811Я 

14 апреля 14:00 Кросс-спринт-общий страт 0830091811Я 

15 апреля 10:00 Кросс-спринт 0830011811Я 
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В командный зачет идут очки 10-ти лучших результатов участников 

команды за каждый индивидуальный вид программы. 

7. Награждение 

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». 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства 

осуществляются за счет проводящих организаций. 

Расходы по участию команд в Первенстве (проезд, питание, 

проживание, спортивное обслуживание, страхование участников) несут 

командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов сдачи дистанции, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

пути и в дни Первенства возлагается на представителей и тренеров команд. 

Непосредственное выполнение мероприятий по профилактике 

безопасности проведения Первенства осуществляет СКР ПСО МЧС РФ. 

10. Страхование участников 

Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника. Страхование 

участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются 

организаторами в срок до 13 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. 

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

- копия платежного документа; 

- подписанные в двух экземплярах договора и акты оказания услуг по 

организации мероприятия на физическое или юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА ПЕРВЕНСТВО 
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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) 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 
С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
Слово «ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

 

Роспись 

Участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6…       

10.       

 

 

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 представителя расшифровка 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 организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

 



Приложение №2 
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 
№ 122 от  01 марта 2023 г. 

 

Директору ГБУ ДО КЦЭТК» 

Зиме Т.М. 

 

Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания 

в филиале государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и  

краеведения» - ДООЦ «Солнечный» 

(г. Пятигорск, гopa Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 

 

Сроки  проживания        

Ф.И.О. руководителя:      

Адрес регистрации руководителя:         

Адрес  фактического проживания руководителя:     

Паспортные  данные  руководителя №         

кем вы дан  дата выдачи  код  подразделения   _________ 
 

Телефон  руководителя  ________________________________________  
мобильный и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта 

 

Количество проживающих:  ________________________________ 

 

Список проживающих приложить к заявке 

 

 

подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

 

 

Заявки заполняются на печатающем устройстве или печатными буквами 

Подпись обязательна  



Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания  

в филиал государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» - ДООЦ «Солнечный»  

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 
 

 
Реквизиты  учреждения 

 

Полное наименование учреждения______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Учредительный документ, по которому работает учреждения _________________ 

Фамилия, имя, отчество директора учреждения _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Факс________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________________________ 

ОКТМО_____________________________________________________________________________ 

ОГРН_______________________________________________________________________________ 

КПП________________________________________________________________________________ 

Р/С_________________________________________________________________________________ 

БИК________________________________________________________________________________ 

Л/С_________________________________________________________________________________ 

Ответственный от учреждения 

Ф.И.О.   [Фамилия]   [Имя]   [Отчество] 

Тел.:_________   ____________________ Моб.тел.:_________  ____________________________ 

E-mail : _____________________ @  _________ . ______ 

 

 

      _________________________________________________ 

 Печать       подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

   

 

 

 

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами. 

 

Подпись и печать(для организации) обязательны 

 
 

 


