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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Первенстве Федерации спортивного ориентирования 

Ставропольского края 

 «Новогодние встречи» 

 

Цели и задачи: праздник ориентирования для всех любителей природы и 

бега с картой и компасом; совершенствование спортивного мастерства; 

популяризация и развитие спортивного ориентирования и спорта в 

Ставропольском крае; привлечение молодёжи и населения к здоровому 

образу жизни.  

Организатор: Федерация спортивного ориентирования Ставропольского 

края. 

Время и место проведения: 23 декабря 2018 года г. Железноводск, пос. 

Капельница. 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в Первенстве допускаются команды членов ФСО СК, коллективов 

физкультуры, спортобществ, школ Ставропольского края и других регионов 

России выполнивших условия заявки в следующих возрастных  группах: 

M12, Ж12 (мальчики, девочки до 13 лет  2006 г.р. и моложе); 

М14, Ж14 (юноши, девушки до 15 лет - 2005 - 2004г.р.); 

М16; Ж16 (юноши, девушки до 17 лет – 2003 – 2002г.р.); 

М21, Ж21(мужчины, женщины 2001 г.р. и старше); 

М35, Ж35 (мужчины, женщины от 1983 г.р. и старше). 

Представитель команды, в случае необходимости, может привлекаться к 

судейству. 

От каждой команды в жюри конкурсов привлекается один человек.  

Кроме представителей команд в жюри конкурсов входит 1 человек из 

судейской бригады. 

Несовершеннолетние участники участвуют в соревнованиях по 

предоставлению медицинского допуска. 

Программа соревнований:   

09.00-10.00 Сбор участников, регистрация, работа секретариата 

10.30-11.00 Конкурс на лучшее оборудование лагеря команды 

11.00 

Парад открытия соревнований, конкурс приветствия  и 

представления команды - номер художественной 

самодеятельности на новогоднюю тематику (не более 3 

минут) 



 

11.40 регистрация стартующих участников 

12.00 Старт соревнований (классика) 

12.30 
"Паутинка"; «Полоса препятствий», «Ложечный тир», Бой 

подушками, «Мега-постановщик». 

15.30 
Награждение победителей соревнований и конкурсов, 

закрытие соревнований, отъезд участников. 

Определение результатов и награждение: 

Победители и призёры соревнований по всем возрастным группам 

награждаются новогодними подарками.   

Участники прошедшие все конкурсы: "Паутинка"; «Полоса препятствий», 

«Ложечный тир», Бой подушками, «Мега-постановщик» - участвуют в 

новогодней лотерее. 

Финансирование: 

Финансирование соревнований осуществляется за счет стартового взноса.  

Финансирование командных конкурсов осуществляется за счёт спонсорской 

поддержки. Расходы за проезд, питание, оплату чипа несут командирующие 

организации или сами участники. 

Заявки на участие. 

Предварительная заявка должна поступить не позднее 20.12.2018 г.  

Заявка на соревнования –knyazeva-fso@yandex.ru 

По телефону и в день проведения соревнований заявки не принимаются. 

Заявочный взнос для всех групп 120 рублей.  

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки 

SPORTIdent. При наличии собственного чипа в предварительной заявке 

укажите его номер.  

Медицина: 

Спортсмены выступают под свою ответственность. Несовершеннолетние 

участники предъявляют заявку, заверенную медицинским учреждением. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и 

во время соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.    

 

Положение является вызовом на соревнования. 

 



 
 

Программа соревнований 
и условия проведения конкурсных программ 

 
09.00-10.00 Сбор участников, регистрация, работа секретариата; 

 

10.30-11.00  
1.Конкурс на лучшее оборудование лагеря команды: оценивается: 

организованность, удобство, функциональность, чистота, порядок 

расположения лагерного оборудования: 

 наглядное оформление лагеря с юмором на тему 

спортивного ориентирования и Нового Года – 6 баллов,  

 кострище – 4 балла, 

 палатка – 3 балла, 

 место для мусора – 2 балла, 

 место для умывания – 2 балла, 

 место для принятия пищи – 4 балла, 

 оригинальность и вкус приготовленной пищи на костре и 

дома, красиво накрытый стол – 5 баллов, 

 новогодняя ёлка – 4 балла. 

2. Конкурс фото стендов, рисунков и стенгазет на тему ориентирования: 

оценивается мастерство оформления продукции, тематика, содержание, 

наглядность.  

 каждый член жюри выбирает по 2 наиболее понравившиеся 

работы. 

 Команды, набравшие наибольшее количество голосов 

составят тройку сильнейших. В случае равенства голосов 

команды занимают одинаковое место и награждаются обе. 

11.00               Парад открытия соревнований 

3. Конкурс приветствия и художественной самодеятельности: 

 организованность построения – 3 балла; 

 оригинальность приветствия команды – 4 балла; 

 новогодние костюмы – 5 баллов; 

 номер художественной самодеятельности на тему 

спортивного ориентирования и нового года с юмором, не 

более – 3 минут – 6 баллов.  

Награждаются победитель и призеры. 

11.40 Регистрация стартующих участников. 

12.00  Старт соревнований, Выбор 

                        (подробнее в технической информации) 

12.30   «Паутинка» 

12.30  «Бой подушками» 

12.30  «Полоса препятствий» 

12:30  «Ложечный тир» 

12:30  «Мега-постановщик» 

15.00 Награждение победителей соревнований и конкурсов, закрытие 

соревнований, отъезд участников. 


