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К участию в Кубке Ставропольского края допускаются:

К участию в соревнованиях по спортивному ориентированию допускаются:

М Ж (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения (с разрядом не ниже 2);

М Ж (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения (с разрядом не ниже 3);

М Ж (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения (с разрядом не ниже 1ю);

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.
Федерация Спортивного Ориентирования Ставропольского края (ФСО СК).
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного 
ориентирования».

МЖ 1998 года рождения и старше (с разрядом не ниже 1).

Соревнования проводятся в г. Ставрополь в период с 28 по 30 октября 2019 года.

М Ж (до 13 лет) 2007-2008 годов рождения;

М Ж (до 11 лет) 2009-2010 годов рождения.

М Ж 35;

М Ж ;45 

При малом количестве участников - группы могут быть объединены. 



Карты во все дни соревнований вложены в пакеты. Карты после прохождения финиша 
сдаются судьям финиша. Карты выдаются представителю команды по распоряжению 
главного судьи или на совещании судейской коллегии после финиша 3-го дня соревнований. 
За несданную карту участник может быть дисквалифицирован (пункт правил 1.3.1). Карты 
с дистанциями печатаются с помощью струйного принтера. Легенды впечатаны в карту.

Способ отметки. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью электронной 
системы SPORT-IDENT. Электронная система отметки продублирована компостерами, отметка 
которыми производится на карте в любой клетке, помеченной буквой «R» только в случае 
отказа электронной системы. Участники соревнований обязаны: (пункт правил 1.3.1 и 2.6.10) 
беречь карту от случайных разрывов и средства отметки от повреждений. Ответственность за 
сохранность и сдачу арендованных средств электронной отметки (ЧИПов) несет представитель
 команды. 
Стоимость поврежденной или потерянной карточки SPORT-IDENT – 700 руб., ЧИПа – 3000 руб.

Номер участника крепится на груди за четыре угла и должен четко читаться на протяжении 
всей дистанции от старта до финиша. Участники с плохо закрепленными, плохо читаемыми, 
поврежденными или закрытыми одеждой номерами к старту не допускаются. Запрещается 
изменять формат номера. Номера выдаются при прохождении мандатной комиссии на все дни 
соревнований. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны 
пройти через финишный створ. После возвращения с дистанции всех участников команды, 
представитель обязан доложить об этом старшему судье финиша.

28 октября

10:00 – 12:00  Работа комиссии по допуску
12:30 -  кросс-классика – общий старт, код 0830101811Я

29 октября
11:00 -  кросс-классика, код 0830021811Я

30 октября
11:00 -  кросс-лонг – общий старт, код 0830031811Я
14:00 -  Закрытие соревнований.
Отъезд участников



5.    Заявки на участие.

Предварительная заявка должна поступить не позднее 22 октября 2019 года до 23.55 включительно.
Он-лайн заявка orgeo.ru.
В дни проведения соревнований заявки принимаются в месте старта 1-го дня соревнований 
с 10.00 до 12.00.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов национальный
паспорт, свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача или отметка врача спортивного диспансера в зачетной 
квалификационной книжке спортсмена.

6. Спортивно-техническая информация

Схема центров соревнований

Техническая информация

28.10.2019           кросс-классика общий старт, код по ВРВС 0830101811Я





Карта составлена в 2013 году.  Корректирована в 2016 году. Авторы Александр Михайлов, 
Роман Слободянюк.
Масштаб карты  1:7500, сечение рельефа –5 метров. 
Место старта: г. Ставрополь, Мамайский лес, Елагин пруд.
Границы полигона:  Север – река Мамайка, жилой район
  Юг – дорога на дачи, дачи
  Восток – проселочная дорога, Елагин пруд.
Запад – чёткой границы нет
Аварийный азимут: - ВОСТОК,  до прудов, просёлочной дороги, а так же: до любого ручья, 
вниз по ручью и до просёлочной дороги.
Опасные места: Крутые и скользкие склоны, ручьи. 
ДИСТАНЦИИ:
Дистанция по заданному маршруту. Каждому участнику необходимо найти заданное количество КП, 
согласно своей возрастной группе.
Старт общий.
Оборудование КП стандартное. Система отметки SportIDENT. Карты с дистанциями и легендами 
отпечатаны на цветном принтере, формат бумаги А4. Карты вложены в пакеты.
Старт и финиш разнесены на 50 метров, старт совмещен с ТНО. От последнего КП №90 до финиша 
80 метров по маркировке. 

Всем участникам, независимо от результатов, пройти через створ финиша!

Параметры дистанций

29.10.2019      кросс-классика (формат OMR), код по ВРВС 0830021811Я

Карта составлена в 2013 году.  Корректирована в 2016 году. Авторы Александр Михайлов, 
Роман Слободянюк.
Масштабы карт:   1:10 000, сечение рельефа – 5 метров. 
   1:5000, сечение рельефа – 2,5 метра.
Место старта: г. Ставрополь, Мамайский лес, ул.Космонавтов.
Границы полигона:  Север – река Мамайка, жилой район
  Юг – дорога на дачи, дачи
  Восток – чёткой границы нет
Запад – ул. Космонавтов
Аварийный азимут: - ЮГ,  до дороги на дачи, по ней на запад до ул.Космонавтов, 
далее на север к месту старта.
Опасные места: Крутые и скользкие склоны, ручьи. 



ДИСТАНЦИИ:
Для групп МЖ 10, 12 - дистанция по заданному маршруту.
Для групп МЖ 14, 16, 18, 21, 35, 45 - OMR, эстафета одного участника со сменой карт. 
Прохождение дистанции начинается по карте масштаба 1:10000, затем для прохождения 
второй части дистанции карта переворачивается на масштаб 1:5000, далее карта переворачивается
 обратно на масштаб 1:10000.
Старт раздельный, согласно протокола.
Оборудование КП стандартное. Система отметки SportIDENT. Карты с дистанциями и легендами
 отпечатаны на цветном принтере, формат бумаги А4. Карты вложены в пакеты.
Старт и финиш разнесены на 250 метров, от старта до ТНО 110 метров. От последнего КП №90 
до финиша 170 метров. 

Всем участникам, независимо от результатов, пройти через створ финиша!

Параметры дистанций

30.10.2019         кросс-лонг - общий старт, код по ВРВС 0830031811Я

Карта составлена в 2013 году.  Корректирована в 2016 году. Авторы Александр Михайлов, 
Роман Слободянюк.
Масштаб карты  1:10 000, сечение рельефа –5 метров. 
Место старта: г. Ставрополь, Мамайский лес, дорога от ул.Космонавтов до ДК «Прометей»
Границы полигона:  Север – дорога на дачи, дачи
  Юг – автотрасса (ул.Южный обход)
  Восток – Немецкий мост, граница леса.
Запад – ул. Космонавтов.
Аварийный азимут: СЕВЕР, до дороги либо до дачного кооператива.
Опасные места: Крутые склоны обрывов, оврагов, поваленные деревья. 
ДИСТАНЦИИ:
Дистанция по заданному маршруту. Каждому участнику необходимо найти заданное 
количество КП, согласно своей возрастной группе.
Старт общий.
Оборудование КП стандартное. Система отметки SportIDENT. Карты с дистанциями и легендами 
отпечатаны на цветном принтере, формат бумаги А4. Карты вложены в пакеты.
Старт и финиш разнесены на 60 метров, старт совмещен с ТНО. От последнего КП №90 до 
финиша 90 метров по маркировке. 

Всем участникам, независимо от результатов, пройти через створ финиша!



Параметры дистанций

7. Финансирование

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:
- для групп МЖ (до 11 лет, до 13 лет) – 200 рублей/день;
- для групп МЖ (до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет) – 1200 рублей/соревнование;
- для групп Мужчины и Женщины – 1650 рублей/соревнование;
- для групп МЖ 35, МЖ 45 – 400 рублей/день.

Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2019 года) оплачивают согласно положению 
о заявочных взносах. 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.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам:
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного ориентирования» 
(СКНП «ФСО»), юридический адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46, 
ИНН 2635830706, КПП 263501001, ОГРН 1142651015187, р/сч. 40703810017100001028, 
ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201, кор/счет 30101810000000000201.
В графе назначение платежа (дословно):
«Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательное название 
коллектива, за которого уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), НДС 
не облагается».

При подаче предварительной заявке после указанного срока при прохождении мандатной комиссии 
уплачивается дополнительный взнос в размере 50 рублей за каждого участника.
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.



8. Награждение

В группах Мальчики, Девочки (до 11 лет), Мальчики, Девочки (до 13 лет), Юноши, Девушки (до 15 лет),
 Юноши, Девушки (до 17 лет), Юноши, Девушки (до 19 лет), МЖ 35 и МЖ 45:
за 1-3 место медалями и грамотами Ставропольского краевого некоммерческого партнерства 
«Федерация спортивного ориентирования» по сумме времени трех дней соревнований;
в группах Мужчины и Женщины за 1 место – кубок, медаль и грамота, за 2 и 3 место – медаль и 
грамота Ставропольского краевого некоммерческого партнерства «Федерация спортивного 
ориентирования» по сумме времени трех дней соревнований.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой 
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.

9. Меры безопасности

Уважаемые тренеры и представители команд!

В соответствии с правилами по виду спорта «спортивное ориентирование», утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации 03.05.2017 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 мальчики, девочки (до 11 лет, до 13 лет) 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 мальчики, девочки (до 11 лет, до 13 лет) должна 
иметь застегивающий карман, предназначенный для переноса мобильного телефона во время 
спортивных соревнований.
6.13.13. Часы – наручные или карманные, механические или электронные часы – это прибор 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).

В виду вышеуказанного ни один спортсмен групп М12, Ж12 и моложе, а также спортсмены, не 
имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без средств мобильной связи!

ВНИМАНИЕ!!!

Любые тренировочные сборы в городе Ставрополь с использованием картографического материала 
перед данными соревнованиями должны быть согласованы со Ставропольским краевым 
некоммерческим партнерством «Федерация спортивного ориентирования».
Виталий Чайка: o-ikar@mail.ru.
Информация о соревнованиях на сайте o-ikar.ru.
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