
Первенство Ставропольского края среди учащихся «Золотая осень» 

Первенство Ставропольского края 

Кубок Ставропольского края 

Краевые соревнования на Кубок ФСО СК 

г. Ставрополь, 8-9 октября 2022 года 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

 Соревнования проводятся в г. Ставрополе (Русский лекс) 8-9 октября 2022 г. 

 

2. Организаторы соревнований. 

- Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского края; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения»; 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ставрополя  

- СКНП «Федерация спортивного ориентирования» 

Главный судья – Д. М. Дегтярев, ССВК 

Главный секретарь – В.Э. Князева, ССВК 

3. Программа соревнований. 

Заезд участников 08 октября 2022 года до 08:00. 

Работа комиссии по допуску с 08:00 до 10:00 часов в районе финиша 08.10.2022г. 

 

Расписание 

стартов 

Время старта 
Спортивная дисциплина 

Код дисциплины по 

ВРВС 

08 октября 10:00 Кросс-выбор 0830121811Я 

09 октября 14:00 Кросс-классика-общий старт 0830101811Я 

09 октября 11:00 Кросс-многодневный (финал) 0830051811Я 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки. 

Кубок Ставропольского края проводится по группам:  

Мужчины, Женщины 2005 г. р. и старше 

Первенство Ставропольского края проводится по группам:  

Девочки (до 11 лет)  2012-2014 г.р. 

Мальчики (до 11 лет) 2012-2014 г.р. 

Девочки (до 13 лет)  2010-2011 г.р. 

Мальчики (до 13 лет)  2010-2011 г.р. 

Девушки (до 15 лет)  2008-2009 г.р. 

Юноши (до 15 лет)   2008-2009 г.р. 

Девушки (до 17 лет)  2006-2007 г.р. 

Юноши (до 17 лет)  2006-2007 г.р. 

Девушки (до 19 лет)  2004-2005 г.р. 

Юноши (до 19 лет)  2004-2005 г.р. 

 

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

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне конкурса допускаются спортсмены других территорий РФ. 

Краевые соревнования на Кубок ФСО СК проводится по группам: 

Девочки (до 11 лет)  2012-2014 г.р. 

Мальчики (до 11 лет) 2012-2014 г.р. 

Девочки (до 13 лет)  2010-2011 г.р. 

Мальчики (до 13 лет)  2010-2011 г.р. 

Девушки (до 15 лет)  2008-2009 г.р. 



Юноши (до 15 лет)   2008-2009 г.р. 

Девушки (до 17 лет)  2006-2007 г.р. 

Юноши (до 17 лет)  2006-2007 г.р. 

Девушки (до 19 лет)  2004-2005 г.р. 

Юноши (до 19 лет)  2004-2005 г.р. 

 

Мужчины, Женщины 2005 г. р. и старше 

МЖ 35   1987 г.р. и старше 

МЖ 45   1977 г.р. и старше 

МЖ 55   1967 г.р. и старше 

Состав команды Краевых соревнований: не более 14 человек, представитель и тренер. 

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне конкурса допускаются спортсмены других территорий РФ. 

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:  

- для групп: 

Мальчики/Девочки (до 11 лет. до 13 лет) – 200 рублей/дистанция; 

Юноши/Девушки (до 15 лет. до 17 лет. до 19 лет) – 200 рублей/дистанция 

- для групп Мужчины/Женщины, МЖ 35, 45 – 300 рублей/дистанция 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SportIdent. 

Аренда ЧИПов – 50 рублей/дистанция 

При подаче предварительной заявки 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;  

- 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 06 октября 2022 года.  

Заявки принимаются зараз сервис ORGEO: https://orgeo.ru/event/info/24124  

Заявки на участие в соревнованиях по форме, представляются в комиссию по допуску в 1 

экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника (в обязательном порядке): 

 - 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. Условия подведения итогов. 

Кубок Ставропольского края: 

«Кросс-классика-общий старт», «Кросс-выбор» Победители и призеры определяются среди 

мужчин и женщин в личном зачете в каждой дисциплине отдельно по времени в соответствии с 

правилами.  

«Кросс-многодневный» Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега 

(пролог 1, финал). Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом). Спортсмены, 

проигравшие победителю в прологе не более 20 минут, получают задержку старта, равную проигрышу. 

Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге более 20 минут, а также спортсмены, не имеющие 

результата по итогам соревнований в прологе, получают задержку старта, равную 35 мин. Доли секунды 

https://orgeo.ru/event/info/24124


при расчетах отбрасываются. Занятые места определяются по «задержанному принципу» в 

соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и 7.1.8.  

 

Первенство Ставропольского края среди обучающихся. Первенство края 

«Кросс-многодневный» Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега 

(пролог 1, финал). Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом). Спортсмены, 

проигравшие победителю в прологе не более 20 минут, получают задержку старта, равную проигрышу. 

Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге более 20 минут, получают задержку старта, равную 35 

мин. Спортсмены, не имеющие результата по итогам соревнований в 1 забеге, получают задержку 

старта, равную 35 минутам. Доли секунды при расчетах отбрасываются. Занятые места определяются по 

«задержанному принципу» в соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и 7.1.8. 

«Кросс-выбор», «Кросс-классика-общий старт» 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. 

В командный зачет идут очки 10-ти лучших результатов участников команды за каждый 

индивидуальный вид программы. 

 

Краевые соревнования на Кубок ФСО СК: 

«Кросс-многодневный» Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега 

(пролог 1, финал). Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом). Спортсмены, 

проигравшие победителю в прологе не более 20 минут, получают задержку старта, равную проигрышу. 

Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге более 20 минут, получают задержку старта, равную 35 

мин. Спортсмены, не имеющие результата по итогам соревнований в 1 забеге, получают задержку 

старта, равную 35 минутам. Доли секунды при расчетах отбрасываются. Занятые места определяются по 

«задержанному принципу» в соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и 7.1.8. 

«Кросс-выбор», «Кросс-классика-общий старт» 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. 

В командный зачет идут очки 12-ти лучших результатов участников команды за каждый 

индивидуальный вид программы. 

 

8. Условия награждения 

Кубок: 

Победители и призеры соревнований в личном зачёте в каждой возрастной группе награждаются 

медалями и грамотами. 

Первенство среди обучающихся. Первенство края, Краевые на Кубок ФСО СК: 

Победители и призеры в личном зачете (1-3 место) в каждой возрастной категории награждаются 

грамотами и медалями. 

Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами и призами. 

9. 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! 

 

Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.com 

  

http://o-ikar.com/

