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Положение 
о проведении открытого личного первенства города Лермонтова по спортивному 

ориентированию «Крещенские старты - 2019» 

1. Цели и задачи 

Популяризация и развитие спортивного ориентирования в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, совершенствование спортивного мастерства, привлечение молодежи и 

населения к занятием спортивным ориентированием и здоровому образу жизни. 

2. Место и время 

Соревнования проводятся 20 января в районе оз. Подлесного, с. Острогорка. 

3. Руководство 

Общее руководство осуществляет отдел ФКС администрации города Лермонтова, 

Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края. Непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

4. Участники 

К участию в соревнованиях «Крещенские старты - 2019» допускаются все желающие 

спортсмены, команды КФК, спортивных клубов, учебных заведений, жители Ставропольского 

края, спортсмены других регионов России. Соревнования проводятся по следующим возрастным 

группам: 

 мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.  

 юноши, девушки (до 17 лет) 2003 – 2004 годов рождения;  

 юноши, девушки (до 15 лет) 2005 – 2006 годов рождения;  

К участию в личных видах программы краевых соревнований допускаются спортсмены по 

группам:  

 Мальчики, девочки (до 13 лет) 2007-2009 годов рождения; 

 МЖ35 – 1984 года рождения и старше; 

 МЖ45 – 1974 года рождения и старше; 

 

5. Программа 

9:00- 10:00-сбор и регистрация участников; 

10:30 - открытие соревнований; 

11:00 - старт двухэтапной эстафеты 0830061411Я  

14.30 - подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

6. Определение победителей 

Победители и призеры определяются согласно действующим правилам соревнований 

по спортивному ориентированию. 

7. Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной группе за 1, 2 и 3 места награждаются 

грамотами и призами. При наличии в группах 4-х и менее команд награждаются только команды, 

занявшие первое место. 

8. Финансирование 

Расходы по командированию участников (проезд, питание и размещение) несут 

командирующие организации или участники соревнований. Заявочный взнос за участие в 

соревнованиях составляет:  для групп МЖ 12, 14, 16, 35, 45 – 150 рублей; МЖ 18-21- 300 рублей.  

Члены ФСО Ставропольского края оплачивают – 80 % (120 и 250 рублей соответственно). 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport 

Ident. Стоимость аренды ЧИПов для членов ФСО СК -0 рублей, для остальных -30 рублей. 

Оборудование дистанций, мест старта и финиша, центра соревнований - предоставляет 

Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края. 



Расходы на проведение соревнований - карты, канцелярские принадлежности, медицинское 

обслуживание, оплату грамот, дипломов, призов и питание судей за счет отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова, заявочных взносов 

участников соревнований и спонсоров. 

9. Заявки 

Предварительные заявки подаются по 18 января 2019 года. 

http://orgeo.ru/event/8255  

В заявке необходимо указывать: команду, фамилию, имя, год рождения, группу, 

квалификацию участников. 

Участники соревнований до I8 лет допускаются к соревнованиям только при наличии 

допуска врача, участники 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной расписки, 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 

http://orgeo.ru/event/8255

