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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Традиционный 47-й поход-пробег "Эстафета поколений" 

посвященный Дню Защитника Отечества (далее – Пробег) проводится на 

основании предложений Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации Федерация спортивного ориентирования 

Ставропольского края» ( далее – ФСО СК) аккредитованной в соответствии с 

приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края 

(далее - министерство) о государственной аккредитации от 11.06.2019 г 

№624/01-01. 

1.2. Пробег  проводится в соответствии с Календарным планом краевых 

физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Ставропольского края на 2023 год. 

1.3. Обработка персональных данных участников физкультурного 

мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

1.4. Физкультурное мероприятие проводится с целью патриотического 

воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни. Задачами 

физкультурного мероприятия являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- патриотическое воспитание молодежи и связь поколений; 

- популяризация бега по пересеченной местности и спортивного 

ориентирования;  

- развитие массового спорта. 

1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурных соревнований. 

1.6. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные 

физкультурные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения мероприятия – 25 февраля 2023 года. 

Место проведения - Ставропольский край, г. Лермонтов, р-н обелиска 

(подножие горы «Острая»).  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Пробега 

осуществляет министерство физической культуры и спорта Ставропольского 

края (далее - минспорта края). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию от ФСО СК в лице главного судьи 

соревнований – Харченко Д.А. 

 

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Возрастные группы участников: 

- юноши и девушки до 15 лет (2009 -2010 г.р.)  

- юноши и девушки до 17 лет (2007-2008 г.р) 

- юниоры и юниорки до 19 лет (2005-2006 г.р.) 



- мужчины, женщины 

- мужчины и женщины ветераны старше 40 лет (1983 г.р. и старше); 

- мужчины и женщины ветераны старше 50 лет (1973 г.р. и старше) 

4.2. Соревнования Лично-командные.  

4.3. Индивидуальная гонка проводится по пересеченной горной 

местности по проложенному маршруту на дистанциях  2, 4 и 7 км.  

Дистанция 2 км – группы до 15 лет и старше 50 лет.  

Дистанция 4 км – группы до 17 лет и старше 40 лет 

Дистанция 7 км – группы до 19 лет, мужчины и женщины. 

 

4.4. Командный зачет – эстафета трех участников. Эстафетная команда 

формируется из 3-х человек одного пола. Обязательно, не менее одного 

участника в эстафетной команде до 15 лет. Каждая команда должна 

преодолеть все три дистанции (2, 4 и 7 км). Участники команды 

самостоятельно распределяют между собой дистанции, которые 

преодолевают. 1 этап – 2 км, 2 этап – 4 км, 3 этап – 7 км. На финише каждого 

этапа участник производит стрельбу из лазерного оружия (5 выстрелов). Всего 

оборудовано 5 огневых рубежей. За каждый промах назначается штрафной 

круг (100 метров). 

4.5. Программа соревнований 

25 февраля  

08:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску  

10:00 Митинг у могилы офицера-летчика под горой Острой 

11:00 Открытие и брифинг 

11:30 Старт эстафетных команд 

12:00 Старт индивидуальных участников 

13:30 Награждение победителей  и призеров 

14:00 Окончание контрольного времени 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой 

возрастной группе по наименьшему времени, затраченному на прохождение 

дистанции. 

5.2. Победители и призеры в командном зачете определяются по 

наименьшему времени, затраченному на прохождение командой трех этапов, с 

учетом начисленных штрафных кругов. 

5.3. Для всех забегов фиксирование результатов осуществляется 

системой электронного хронометража. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

6.1. Победители и призеры в личном зачете каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. 

6.2. Победители и призеры в командной эстафете награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



7.1. Финансирование питания судейской коллегии в день проведения 

Пробега и обеспечения наградной атрибутикой возлагается на минспорта края.  

7.2. Подготовка старт-финишного, электронного, звукового 

оборудования, инвентаря, дистанций, приобретение канцелярских 

принадлежностей, горюче-смазочных материалов возлагается на ФСО СК. 

7.3. Расходы по участию в Пробеге осуществляются за счет 

командирующих организаций или за личный счет участников. 

 

8.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

8.1. Предварительные заявки на участие направляются не позднее чем 

за 5 дней но начала Пробега на сайт-органайзер соревнований http://orgeo.ru. 

Ссылка для предварительной регистрации участников  публикуется на сайте 

https://www.fso-sk.ru в информационном бюллетене не позднее чем за 14 дней 

до начала проведения Пробега. 

8.2.  Заявки на участие в Пробеге, подписанные руководителем 

физкультурно-спортивной организации, заверенные печатью медицинской 

организации, подписью представителя команды, предоставляются в комиссию 

по допуску в оригинале в день приезда. 

8.3. В комиссию по допуску представляется:  

- именная заявка;  

- в том случае, если в заявке на какого-либо спортсмена отсутствует 

допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая 

медицинская справка на данные соревнования;  

- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте 

регистрации; 

- полис  страхования от несчастного случая (оригинал); 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Физкультурное мероприятие проводится на открытом воздухе, вне 

спортивных  сооружений. 

9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

9.3. Физкультурное  мероприятие проводятся в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 

74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края». 

9.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения физкультурного 

мероприятия, на основании предписаний (предложений) территориальных 



органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники физкультурных 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

9.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»). 

9.6. Основанием для допуска спортсмена к физкультурному 

мероприятию по медицинским заключениям является заявка на участие с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, заверенная 

подписью и врача и его личной печатью либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 

УМО спортсменом.  Заявка на участие в физкультурных соревнованиях 

подписывается врачом либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

9.7. Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

физкультурных соревнований. Страхование участников физкультурных 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ 


