
 

Информационный бюллетень №1 

Кубок Ставропольского края 

Открытые краевые соревнования  

Кубок Федерации спортивного ориентирования  

Ставропольского края по спортивному ориентированию  
 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

 г. Железноводск (Роза Люксембург) 14 - 15 сентября 2019 года. 

3. Организаторы соревнований 

- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края. 

- Комитет по физической культуре и спорту г. Железноводска. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
Кубок Ставропольского края проводится по группам: 

Мужчины; Женщины. 

Открытые краевые соревнования проводятся по группам: 

Мужчины, Женщины; 

Юноши, девушки (до 19лет); 

Юноши, девушки (до 17 лет); 

Мальчики, девочки (до 15 лет); 

Мальчики, девочки (до 13 лет); 

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

Кубок Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края проводится по 

группам: 

Мужчины, Женщины; 

Юноши, девушки (до 19лет); 

Юноши, девушки (до 17 лет); 

Мальчики, девочки (до 15 лет); 

Мальчики, девочки (до 13 лет); 

МЖ 35; МЖ45; МЖ 55.  

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

Количество команд от коллективов не ограничено. 

Вне командного зачета (лично) допускаются спортсмены, включенные в официальную 

заявку. 

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

5. Программа соревнований. 
14 сентября Приезд участников. Работа комиссии по допуску с 08-00 до 10-00.  

  Открытие соревнований 11-00.  

 

Расписание 

стартов 

Спортивная дисциплина Место проведения Код дисциплины 

по ВРВС 

14 сентября    1130 Кросс-спринт Роза Люксембург 0830011811Я 

14 сентября    1530 Кросс-выбор Роза Люксембург 0830121811Я 

15 сентября    1000 Кросс-классика-общий 

старт  

Роза Люксембург 0830101811Я 

15 сентября Награждение 14-00. Закрытие соревнований. 

6. Условия подведения итогов. 
Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспортуризма России от «03» мая 

2018 г. № 403. 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе по 

сумме двух дней по итогам суммы времени 3-х дистанций. В случае объединения групп, 

победители определяются только в объединенных группах. 



Командный зачет Краевых соревнований подводится по итогам 2-х дней соревнований 

по сумме очков 3-х стартов. Начисление очков производится по формуле 400-200*tуч/tпобед, где 

tуч – время участника, tпобед – время победителя. 

В командный зачет идут очки 9-ти лучших результатов участников команды за каждый 

индивидуальный вид программы. 

Командный зачет Кубка ФСО СК подводится по итогам 2-х дней соревнований по 

сумме очков 3-х стартов. Начисление очков производится по формуле 400-200*tуч/tпобед, где tуч 

– время участника, tпобед – время победителя. 

В командный зачет идут очки 9-ти лучших результатов участников команды за каждый 

индивидуальный вид программы. 

7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе по итогам суммы времени 3-х 

дистанций награждаются грамотами Федерации спортивного ориентирования 

Ставропольского края. 

Команда-победитель в командном зачете награждается дипломом Федерации 

спортивного ориентирования Ставропольского края, и завоевывает звание «Победитель Кубка 

Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края», о чём делается 

соответствующая запись на памятном  Кубке Федерации спортивного ориентирования 

Ставропольского края, а команды-призеры (2–3 место) дипломами Федерации Спортивного 

ориентирования Ставропольского края.  

8. 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 МЖ 12; 14; 16; 18; 45; 55  – 500 рублей; 

- для групп МЖ Э, 35 – 750 рублей. 

 

Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2019 г.) оплачивают: 

- для групп МЖ 12; 14; 16; 18, 45; 55 – 375 рублей; 

- для групп МЖ Э, 35 – 625 рублей. 

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 30 рублей в день, для членов ФСО СК стоимость аренды чипа 

в ходит в заявочный взнос.  

Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование 

получателя платежа: ФСО СК ИНН 2627014197 КПП 262701001 БИК 040702734, к/с 

30101810400000000734, Филиал №4 ПАО КБ "Центр-инвест", р/с 40703810104000000006. В 

графе назначение платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях 

(указать ФИО и обязательно название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, если 

лично, то только ФИО), НДС не облагается». 

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.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 



комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются по месту 

жительства, в сроки, определяемые соответствующими медицинскими учреждениями. 

 

10. Страхование. 
Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все участники 

соревнований обязаны иметь страховой полис от несчастного случая. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

11. Заявки на участие. 
Предварительная заявка должна поступить не позднее 13 сентября 2019 г, до 16:00.  

Адрес для предварительных заявок:  

Он- лайн https://www.orgeo.ru/event/10543 

Suprunov.tankist@yandex.ru 

По телефону заявки не принимаются.  

В мандатную комиссию представляется:  

 - официальная именная заявка;  

- в том случае, если в официальной 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; 

- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания;  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  

12. Техническая информация. 

14.09.2019г. спринт 0830011511Я 

 

МЕСТНОСТЬ – пологий юго-восточный склон горы Бештау. Рельеф - овражистого 

типа с оползневыми и с незначительными мелкими формами на склонах балок. Развитая 

каменная ситуация: отдельные камни, скальные обрывы и скалы останцы. Залесенность 90%. 

Лес лиственный с незначительными участками сосны. Проходимость от хорошей до плохой. 

Грунт мягкий. Развитая сеть троп и дорог различного класса, сеть разнонаправленных просек 

различной проходимости и видимости. В юго-западном углу карты – поляна с заброшенными 

недостроенными зданиями – при пересечении соблюдайте осторожность (бытовой и 

строительный мусор, свалки) 

КАРТА масштаба 1:10000, сечение рельефа 5 метров, составлена или 

откорректирована в 2014 – 2017 годах. Автор – Баринов Алексей (Пятигорск).  

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Восток – окраины поселка Иноземцево, 

железная дорога; Юг —четкой границы не имеет , ближайшие ограничивающие ориентиры 

поляна с заброшенной стройкой, пос. им. Розы Люксембург, промышленные окраины 

Пятигорска; Север — широкая Комсомольская поляна у пос. Машук; Запад – четкой границы 

не имеет, ближайшие ограничивающие ориентиры - кольцевая грунтовая дорога вокруг горы 

Бештау.. 

https://www.orgeo.ru/event/10543


Аварийный азимут –юго-запад(240°) к окраинам пос.им.Розы Люксембург, 

промышленные окраины г.Пятигорска, и далее в район финиша на севернее пос. им. Розы 

Люксембург. 

Опасные места  свалки бытового мусора. 

 

Параметры дистанций 
 

Группа Длинна, км Кол-во КП Набор высоты, м 
Контрольное время, 

мин. 

Ж10 1.0 5 10 60 

М10 1.1 5 15 60 

Ж12 1.5 6 20 60 

М12 1.6 7 25 60 

Ж14 1.7 7 30 60 

М14 1.8 7 35 60 

Ж16 1.9 8 40 60 

М16 2.4 9 50 60 

Ж18 2.7 10 70 60 

М18 3.2 13 80 60 

Ж21 3.0 12 90 60 

М21 3.5 17 100 60 

Ж35 2.6 11 80 60 

М35 3.1 11 90 60 

Ж45 2.2 10 50 60 

М45 2.9 14 90 60 

Ж55 2,0 8 40 60 

М55 2,3 10 85 60 

OPEN 1,2 6 20 60 

 
Старт и финиш разнесены на 250 м. От последнего КП до финиша 40м.  До точки 

начала ориентирования (ТНО) по маркировке 100м.   

 

14.09.2019г. Кросс-выбор 0830121811Я 
МЕСТНОСТЬ – пологий юго-восточный склон горы Бештау. Рельеф - овражистого 

типа с оползневыми и с незначительными мелкими формами на склонах балок. Развитая 

каменная ситуация: отдельные камни, скальные обрывы и скалы останцы. Залесенность 90%. 

Лес лиственный с незначительными участками сосны. Проходимость от хорошей до плохой. 

Грунт мягкий. Развитая сеть троп и дорог различного класса, сеть разнонаправленных просек 

различной проходимости и видимости. В юго-западном углу карты – поляна с заброшенными 

недостроенными зданиями – при пересечении соблюдайте осторожность (бытовой и 

строительный мусор, свалки) 

КАРТА масштаба 1:10000, сечение рельефа 5 метров, составлена или 

откорректирована в 2014 – 2017 годах. Автор – Баринов Алексей (Пятигорск).  

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Восток – окраины поселка Иноземцево, 

железная дорога; Юг — четкой границы не имеет, ближайшие ограничивающие ориентиры 

поляна с заброшенной стройкой, пос. им. Розы Люксембург, промышленные окраины 

Пятигорска; Север — широкая Комсомольская поляна у пос. Машук; Запад – четкой границы 

не имеет, ближайшие ограничивающие ориентиры - кольцевая грунтовая дорога вокруг горы 

Бештау.. 



Аварийный азимут –юго-запад(240°) к окраинам пос. им. Розы Люксембург, 

промышленные окраины г. Пятигорска и далее в район финиша севернее пос. им. Розы 

Люксембург. 

Опасные места  свалки бытового мусора. 

Параметры дистанций 
 

ГРУППА 
Заданный 

первый КП 

Всего взять 

КП 

Предполагае

мая длина 

дистанции, 

км 

Контр время,  

мин. 

М10 Ж10 любой  4 0,9 60 

Ж12 42 5 1,3 60 

М12 43 6 1,7 60 

Ж14 41 7 1,8 90 

М14 45 8 2,1 90 

Ж16 43 9 1,6 90 

М16 31 12 2,8 90 

Ж18 45 12 3,1 90 

М18 45 14 3,7 90 

Женщины 48 16 4,3 90 

Мужчины 38 18 4,9 90 

Ж35 48 12 3,2 90 

М35 38 14 3,9 90 

Ж45 31 10 2,5 90 

М45 41 11 2,8 90 

Ж55 42 9 2,2 90 

М55 46 10 2,5 90 

OPEN любой 8 2,0 60 

 

Всего нанесено на карту и установлено на местности 21 контрольный пункт. Первый 

КП – заданный для всех групп кроме МЖ10 и OPEN. КП №90 – заключительный для всех 

дистанций, включен в параметры  дистанций. 

Старт и финиш разнесены на 200м. Место старта совмещено с ТНО.  От последнего 

КП до финиша 60 м по разметке.  

Старт общий по группам, согласно порядку старта. 

 

15.09.2019 г.                                                                Кросс-классика общий старт 0830101811Я 
 

МЕСТНОСТЬ горная, представлена участком юго-восточного склона горы 

Бештау. Рельеф овражистого типа с оползневыми формами на склонах, встречаются 

отдельные камни, скальные выходы и промоины, большое количество деталей мелкого 
рельефа. Залесенность-95%, лес лиственный хорошей и средней проходимости. Грунт в 

основном мягкий, на склонах встречается каменистый грунт. Развитая сеть троп и дорог. 
Опасные места - крутые склоны, скальные выходы; переход через асфальтированную 

дорогу с мало интенсивным движением транспорта  
КАРТА подготовлена в 2014-17 годах. Составители А.Михайлов (Херсон), 

А.Баринов (Пятигорск). Масштаб карты - 1:7500, сечение рельефа – 5 м. Формат карт 
21х30 см. Карты вложены в пакеты. Дополнительных легенд нет.   

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Четких границ район соревнований 

не имеет. Ближайшие ограничивающие ориентиры: Восток – железная дорога; Юг - 

окраины Пятигорска; Север — широкая Комсомольская поляна с церковью у 

пос.Машук; Запад – Второафонский монастырь, город Лермонтов. Аварийный азимут – 

ЮГ (180 градусов), к окраинам Пятигорска 

 

Параметры дистанций   



 

Группа Вид дистанции 

Длина 

дистанции, 

км. 

Кол-во 

КП 

Набор 

высоты, 

м. 

Контрольное 

время, мин. 

Ж10 М10 Классика ОС 0.8 6 50 60 

Ж12 Классика ОС 1.1 8 90 60 

М12 Классика ОС 1.3 9 100 60 

Ж14 Классика OMR 2.1 10 170 90 

М14 Классика OMR 2.5 13 180 90 

Ж16 Классика OMR 3.2 15 210 90 

М16 Классика OMR 3.6 16 240 90 

Ж18 Классика OMR 3.8 17 220 120 

М18 Классика OMR 4.3 18 230 120 

Женщины Классика OMR 4.3 17 250 120 

Мужчины Классика OMR 5.1 20 320 120 

Ж35 Классика OMR 3.7 16 210 120 

М35 Классика OMR 4.2 18 230 120 

Ж45 Классика OMR 3.1 15 200 90 

М45 Классика OMR 3.4 15 200 90 

Ж55 Классика OMR 2.3 13 150 90 

М55 Классика OMR 2.5 14 200 90 

OPEN Классика ОС 1.7 11 150 90  
 

Для групп МЖ10, МЖ12, OPEN – классическая дистанция с общего старта, для 
остальных групп – двухкруговая дистанция с применением рассеивания (фарст). Кара 
обоих кругов вложены в один пакет способом «лицо к спине». Старт общий, по группам. 
От старта до ТНО – 30 метров, с последнего КП до финиша – 50 метров. 

 

13. Схема подъезда-подхода к местам проведения соревнований. 

 



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


