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1. Классификация соревнований. 

 Соревнования личные, среди любителей спортивного ориентирования 

Ставропольского края и других территорий. 
 

Цель соревнований: 

 Почтить память безвременно ушедших спортсменов и друзей 

 Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного вида 

активного отдыха населения, повышение мастерства ориентировщиков. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в г. Пятигорске 08 декабря 2019 года, Узень. 

 

3. Организаторы соревнований. 

3.1. Общее руководство соревнований осуществляет Федерация спортивного 

ориентирования Ставропольского края. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию спортивного 

ориентирования Ставропольского края, при поддержке МБУДО ЦДТЭиТ                                 

им. Р.Р. Лейцингера г. Пятигорск. 

3.3. Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), 

утвержденная Федерацией спортивного ориентирования Ставропольского края 
 

4. Участники соревнований и условия их допуска. 

4.1. К соревнованиям допускаются обучающиеся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера, 

учащиеся образовательных учреждений г. Пятигорска и городов Ставропольского края, 

спортсмены Ставропольского края и городов России. 

4.2 Соревнования проводятся по возрастным группам: 

 

М45, М35, М до19, М до17, М до15, М до13, М до11 

Ж45, Ж35, Ж до19, Ж до17, Ж до15, Ж до13, Ж до11 
 

5. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

5.1. Общую ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

возлагается на главного судью соревнований. 

5.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования и 

на соревнованиях, а также за выполнением всеми участниками правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут руководители команды.  

 

6. Программа соревнований. 
08 декабря 2019г.    

09.00-10.00 - Работа мандатной комиссии в районе проведения соревнований  

10.30 - Открытие соревнований 

11.00 - Кросс-классика (35-40 мин.). Код дисциплины по ВРВС - 0830021511Я 

14.30 Награждение. Закрытие соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции. Результат определяется отдельно в каждой возрастной группе. 

 

8. Награждение. 



8.1. Награждение победителей и призеров проводится на закрытии соревнований. 

Победители и призеры на каждой возрастной группе награждаются медалями и 

грамотами Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края. 

 

9. Условия финансирования. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники.  

Целевой заявочный взнос за 1 участника за 1 день соревнований составляет 50 руб. 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport 

Ident – при подаче предварительной заявки просьба указывать номера личных SI ЧИПов 
 

 

10. Заявки на участие. 

Предварительные заявки с указанием Фамилии и имени, группы, год рождения, 

квалификации участников и названия команды должны поступить к организаторам не  

позднее 05 декабря 2019 года. Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, 

участие из-за отсутствия карт не гарантируется. 

Адрес для предварительных заявок:  knyazeva-fso@yandex.ru  

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- заявки на участие в соревнованиях; 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

Дополнительная информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ru  

 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение не позднее, чем 

за 7 дней до начала соревнований и вносить изменения в условия проведения 

соревнований не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 
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