1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые официальные спортивные соревнования (далее –
спортивные соревнования) включены в настоящее Положение 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 о
государственной аккредитации от 20 апреля 2015 года № 300/01-01.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта
«спортивное
ориентирование»,
утвержденными
приказом
Минспортуризма России от «03» мая 2017 г. № 403.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований 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.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования в Ставропольском крае. Задачами проведения спортивных
соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ставропольского
края для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Ставропольского края;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края
и ФСО СК определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФСО СК с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства физической

культуры и спорта Ставропольского края) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, а также
территориях (местах проведения), специально подготовленных для
проведения официального спортивного соревнования в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Объекты спорта, включенные во Всероссийский реестр объектов
спорта, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
Места проведения официальных спортивных соревнований должны
иметь
необходимую
инфраструктуру,
системы
видеонаблюдения,
позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их
нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, и
техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии

спортсмена, заверенная подписью и врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине 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.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
Регламенты о краевых официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются ФСО СК индивидуально на каждое спортивное
соревнование и утверждаются ФСО СК и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
региональных официальных спортивных соревнований являются одни и те
же лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.

IV. Межрегиональные соревнования
Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования).
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Категории
участников по
полу и возрасту
в соответствии
с ЕВСК

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда
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квалификация спортсменов (спортивный
разряд)
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команды субъекта
Российской
Федерации
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1

Планируемое количество участников (чел)

№

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
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спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка края (для
Кубка края),
наименование краевого
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0830021811Я
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день приезда (в т.ч.
26.04 комиссия по допуску
участников)
27.04 Кросс-классика

28.04

Кросс-классика-общий
старт

29.04 Кросс-многодневный
30.04 день отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федераций.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: от
субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в командном зачете на
чемпионате или первенстве федерального округа предыдущего или текущего года в
состав спортивной сборной команды допускается до 14 спортсменов в каждой
возрастной категории. От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в
командном зачете на чемпионате или первенстве России предыдущего или текущего
года в состав спортивной сборной команды допускается до 21 спортсменов в каждой
возрастной категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки,
Юноши, Девушки). От субъекта Российской Федерации – организатора данных
соревнований в состав спортивной сборной команды допускается до 21 спортсмена в
каждой возрастной категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девушки, Юноши, Девушки).
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
дополнительно могут быть включены кандидаты в спортивные сборные команды
России по спортивному ориентированию.
К участию в личных спортивных дисциплинах по возрастным категориям
мужчины и женщины допускаются спортсмены:
юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения;
юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения.
3.Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 7 дней до соревнований.
Адреса для предварительных заявок:
1.

Соревнования
Зональные соревнования, г. Кисловодск

Адрес
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru

В комиссию по допуску 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).
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах, в том
числе, в эстафетах.

Спортивная дисциплина кросс - классика на всех спортивных соревнованиях
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил
7.1.2.
Спортивная дисциплина кросс-классика - общий старт на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 7.1.8.
Спортивная дисциплина кросс – многодневный проводятся в 2 забега. В зачет
спортивной дисциплины кросс-многодневный по 1 забегу (пролог 1) принимаются
результаты спортивной дисциплины кросс-классика. Занятые места определяются по
«суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организаций.

V. ЧЕМПИОНАТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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1
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№
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спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
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этапа Кубка края
(для Кубка края),
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соревнования

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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12.04 Кросс-спринт

0830011811Я
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13.04 Кросс-эстафета-2 человека

0830061811Я
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Л – личные соревнования.
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допуску
Кросс-классика
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ставропольского края
К участию в личных спортивных дисциплинах допускаются
спортсмены 1998 г.р. и старше.
Соревнования проводятся по группам:
Мужчины, Женщины
3. Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 7 дней до
соревнований.
Адреса для предварительных заявок:
1.
2.
3.
4.

Соревнования
Чемпионат Ставропольского края
КРОСС-СПРИНТ

Адрес
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru

Чемпионат Ставропольского края
КРОСС-КЛАССИКА
Чемпионат Ставропольского края
КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ

knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru

В комиссию по допуску 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).
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин в
каждой дисциплине отдельно.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы, награждаются медалями, грамотами и ценными призами
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета
и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план краевых, межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организаций.

VI. КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

4

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) Не ниже

Категории участников по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

3

спортивных
судей

2

тренеров

1

спортсменов
(муж/жен)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Л

100

16

7/7

1

1

3

Мужчины,
женщины

19.01

Мужчины,
женщины

03.02

Мужчины,
женщины

17.02

г. Железноводск
«Кубок Парков - 2019» ,
1 этап
Ст. Барсуковская
«Кубок Парков - 2019» ,
2 этап
г. Пятигорск
«Кубок Парков - 2019»
3 этап
г. Железноводск
«Кубок Парков - 2019» ,
4 этап, Финал
г. Пятигорск
«Весенний гандикап»

Л
Л
Л

Л

100

100

100

200

16

16

16

14

7/7

7/7

7/7

7/7

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов программы/
кол-во медалей

всего

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Состав сборной
команды субъекта

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

1

Планируемое количество участников (чел)

№

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка края
(для Кубка края),
наименование краевого
спортивного соревнования

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

19.01

03.02

17.02
09.03
09.03
30.03
30.03

День приезда. Комиссия
по допуску
Кросс-спринт
День приезда. Комиссия
по допуску
Кросс-спринт
День приезда. Комиссия
по допуску
Кросс-спринт
День приезда. Комиссия
по допуску
Кросс-спринт

День приезда. Комиссия по
допуску
Кросс-многодневный
Квалификация (пролог )

0830011811Я
0830011811Я
0830011811Я
0830011811Я 1/6

31.03
31.03
13.09
7

г. Пятигорск

8

г. Ставрополь
«Памяти Леонида
Севрюкова»

Л

100

14

7/7

1

1

3

Мужчины,
женщины

14.09
14.09
15.09
24.10

Л

Л – личные соревнования.

100

14

7/7

1

1

3

Мужчины,
женщины

25.10
26.10
27.10
28.10

0830051811Я
Кросс-многодневный
(финал)
День отъезда
День приезда. Комиссия по
допуску
Кросс-выбор
0830121811Я
Кросс-спринт
0830011811Я
0830101811Я
Кросс-классика-общий
старт
День приезда. Комиссия по
допуску
Кросс-классика
0830021811Я
Кросс-лонг-общий старт 0830111811Я
Кросс-спринт-общий старт 0830091811Я
День отъезда

1/6

1/6
1/6
1/6

1/6
1/6
1/6

2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации.
К участию в личных спортивных дисциплинах допускаются
спортсмены 1998 г.р. и старше.
Соревнования проводятся по группам:
Мужчины, Женщины.
3.Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 7 дней до
соревнований.
Адреса для предварительных заявок:
Соревнования
1.

Кубок Парков - 2019»

3.

«Весенний гандикап»

5.

Пятигорск

4.

«Памяти Леонида Севрюкова»

Адрес
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
suprunov.tankist@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
o-ikar@mail.ru
http://orgeo.ru

В комиссию по допуску 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).
4. Условия подведения итогов
«Кубок Парков - 2019».
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории.
За каждый старт участник, успешно закончивший дистанцию, получает
очки. Зачет идет по сумме очков от времени победителя (1 место = 200
очков).
Победители и призеры определяются в среди мужчин и женщин по
сумме трех этапов лучших этапов.
«Весенний гандикап»
Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега
(пролог 1, финал).
Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега
(пролог 1, финал).
Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом).
Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге не более 20 минут,

получают задержку старта, равную проигрышу. Спортсмены, проигравшие
победителю в 1 забеге более 20 минут, получают задержку старта, равную 35
мин. Спортсмены, не имеющие результата по итогам соревнований в 1
забеге, получают задержку старта, равную 35 минутам. Доли секунды при
расчетах отбрасываются. Занятые места определяются по «задержанному
принципу» в соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и 7.1.8.
Пятигорск
Победители и призеры Кубка в личном зачете определяются среди
мужчин и женщин по сумме двух дней по итогам суммы времени 3-х
дистанций.
«Приз Леонида Севрюкова»
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин по
сумме трех дней .
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы, награждаются медалями, грамотами и ценными призами
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета
и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план краевых, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организаций.

VII. ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивному мероприятии

1

2

1

2

3

г. Пятигорск
«Весенний гандикап»

г. Пятигорск
посвященное Дню
Космонавтики

г. Пятигорск

3

г. Пятигорск

4

Л

Л, КЗ

250

6

14

12

7

7/7

6/6

8

1

1

9

1

1

Л, КЗ 200

14

7/7

1

1

Л, КЗ

12

6/6

1

1

250

10
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
3 юн.
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
3 юн. Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
3 юн.
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Девочки до 13 лет
3 юн. Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет

11

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12

13

Кол-во видов программы
/ кол-во медалей

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спорт. разряд ), не ниже

спортивных судей

тренеров

Спортсменов (муж/жен)

Всего

в т.ч.

5

400

Программа спортивного соревнования

Состав спортивной сборной
команды

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка края (для
Кубка края), наименование
краевого спортивного
соревнования

14

30.03 День приезда. Комиссия по
допуску
30.03 Кросс-многодневный
Квалификация (пролог)
31.03
0830051811Я

8/24

День приезда. Комиссия по
допуску
12.04 Кросс-спринт
13.04 Кросс-эстафета-2 человека

0830011811Я
0830061811Я

8/24
8/48

14.04 Кросс-спринт-общий старт

0830091811Я

8/24

Кросс-многодневный (финал)
11.04

13.09 День приезда. Комиссия по
допуску
0830121811Я 1/6
14.09 Кросс-выбор
0830011811Я 1/6
14.09 Кросс-спринт
0830101811Я 1/6
15.09 Кросс-классика-общий
старт
03.10 День приезда. Комиссия по
допуску
04.10 Кросс-выбор

0830021811Я

8/24

«Золотая осень»

4

г. Ставрополь

Л

Л – личные соревнования;
КЗ - командный зачет.

200

14

7/7

1

1

Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
3 юн. Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет

05.10
Кросс-классика

День приезда. Комиссия по
допуску
27.10 Кросс-лонг-общий старт

0830121811Я

8/24

27.10

0830111811Я

8/24

2. Требования к участникам и условия их допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Ставропольского края.
Соревнования проводятся по группам:
Юноши, Девочки до 13 лет
2006-2007
Юноши, Девушки до 15 лет
2005-2006
Юноши ,Девушки до 17 лет
2003-2004
Юноши, Девушки до 19 лет
2001-2002
Юниоры, Юниорки до 21 года
1999-2000
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
В соревнованиях с подведением командного зачета, 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.
3.Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 7 дней до
соревнований.
Адреса для предварительных заявок:
Соревнования
1.

«Весенний гандикап»

2.
3.

Первенство Ставропольского края среди обучающихся,
посвященное Дню Космонавтики
«Золотая осень»

4.

г. Ставрополь

Адрес
suprunov.tankist@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru

В комиссию по допуску 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).
4. Условия подведения итогов
«Весенний гандикап»
Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега
(пролог 1, финал).
Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега
(пролог 1, финал).

Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом).
Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге не более 20 минут,
получают задержку старта, равную проигрышу. Спортсмены, проигравшие
победителю в 1 забеге более 20 минут, получают задержку старта, равную 35
мин. Спортсмены, не имеющие результата по итогам соревнований в 1
забеге, получают задержку старта, равную 35 минутам. Доли секунды при
расчетах отбрасываются. Занятые места определяются по «задержанному
принципу» в соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и 7.1.8.
Пятигорск
Победители и призеры в личном зачете в категориях Юноши/Девушки
(до 13 лет) определяются в каждом виде программы. Победители и призеры в
группах Юноши/Девушки (до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет) определяются по
сумме времени трех дистанций.
Первенство Ставропольского края, посвященное
Дню Космонавтики
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной категории в каждом виде программы по лучшему времени,
показанному каждым участником. В случае объединения групп, победители
определяются только в объединенных группах.
В командный зачет идут очки 10-ти лучших результатов участников
команды за каждый индивидуальный вид программы. В эстафете в зачет идут
только результаты 5-ти лучших результатов полных команд, очки командам
начисляются с коэффициентом 2.
«Золотая осень»
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной категории в каждом виде программы по лучшему времени,
показанному каждым участником.
В командный зачет идут очки 10-ти лучших результатов участников
команды за каждый индивидуальный вид программы.
Ставрополь
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории. В
случае объединения групп, победители определяются только в объединенных
группах.
5. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в личном зачете (1-3 место) в каждой
возрастной категории награждаются грамотами и медалями Министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края .
Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами и
кубками Министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
6. Условия финансирования

1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета
и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план краевых, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организаций.

1

2

3

4

г. Железноводск
«Кубок Парков - 2019» 1
этап

Ст. Барсуковская
«Кубок Парков - 2019» 2
этап

г. Пятигорск
«Кубок Парков - 2019» 3
этап

г. Железноводск
«Кубок Парков - 2019» 4
этап, финал

Л

Л

Л

Л

100

100

100

150

14

14

14

14

7/7

7/7

7/7

7/7

1

1

1

1

1

1

1

1

9

10

Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
3 юн.
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
3 юн.
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
3 юн.
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
3 юн.
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет

11

12

19.01

День приезда. Комиссия по
допуску

19.01

Кросс-спринт

20.01

День приезда. Комиссия по
допуску

20.01

Кросс-спринт

17.02

День приезда. Комиссия по
допуску

17.02

Кросс-спринт

09.03

День приезда. Комиссия по
допуску

13

Кросс-спринт

14

0830011811Я

0830011811Я

0830011811Я

0830011811Я

09.03

Кол-во видов программы /
кол-во медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд ), не ниже

спортивных судей

4

тренеров

3

в т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной сборной
команды Ставропольского края

Всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
№
Федерации, населенный
п/
пункт, наименование
п спортивного сооружения),
номер этапа Кубка края (для
Кубка края), наименование
краевого спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VIII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном мероприятии

8/24

6

г. Железноводск
XXXV традиционные
соревнования памяти
военного топографа А. В.
Пастухова

Л

900

14

7/7

1

1

Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Мужчины
Женщины
Мальчики до 11 лет
III
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки
до 17 лет
3 юн.
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет

7
7
г. Кисловодск

Л

200

49

7
7

2

1

7
7

3юн

Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет

7
7

14

г. Пятигорск

Ст. Барсуковская

Л

Л, КЗ

100

200

14

14

7/7

7/7

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников)

21.03 Кросс-спринт

0830011811Я

22.03 Кросс-лонг

0830031811Я

23.03 Кросс-классика

0830021811Я

24.03 Кросс-классика-общий старт

0830101511Я

12/36

0830021811Я

10/30

0830101511Я

10/30

0830051811Я

10/30

день приезда (в т.ч.
26.04 комиссия по допуску
участников)

7
7

1

20.03

27.04 Кросс-классика

28.04

Кросс-классика-общий
старт

29.04 Кросс-многодневный
30.04 день отъезда

1

1

1

1

Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
3юн
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
3 юн. Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет

13.09 День приезда. Комиссия по
допуску
14.09

Кросс-выбор

0830121811Я

8/24

14.09

Кросс-классика-общий
старт

0830101811Я

8/24

15.09

День приезда. Комиссия по
допуску

0830021811Я

8/24

19.10

День приезда. Комиссия по
допуску

19.10 Кросс-классика

9

15

г. Ставрополь
«Памяти Леонида
Севрюкова»

г. Пятигорск
«Памяти Друзей»

Л

Л

Л – личные соревнования;
КЗ - командный зачет.

400

100

14

14

7/7

7/7

1

1

1

1

Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
Девушки до 15 лет
3 юн.
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет
Мужчины
Женщины
Мальчики до 11 лет
Девочки до 11 лет
Девочки до 13 лет
Мальчики до 13 лет
3 юн.
Девушки до 15 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 19 лет

20.10 Кросс-выбор

0830121811Я

8/24

24.10

День приезда. Комиссия по
допуску

25.10

Кросс-классика

0830021811Я

26.10

Кросс-лонг-общий старт

0830111811Я

27.10

Кросс-спринт

0830011811Я

1/24

08.12

День приезда. Комиссия по
допуску

08.12

Кросс-классика

0830021811Я

1/30

2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся по группам:
Мужчины, Женщины
- 2000 года рождения и старше;
Юноши, Девочки до 11 лет
- 2009 – 2010 годов рождения;
Юноши, Девочки до 13 лет
- 2007 – 2008 годов рождения;
Юноши, Девушки до 15 лет
- 2005 – 2006 годов рождения;
Юноши ,Девушки до 17 лет
- 2003 – 2004 годов рождения;
Юноши, Девушки до 19 лет
- 2001 – 2002 годов рождения
Юниоры, Юниорки до 21 года
- 1998 – 2000 годов рождения.
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
В соревнованиях с подведением командного зачета, 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.
3.Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее чем за 7 дней до
соревнований.
Адреса для предварительных заявок:
1.

Соревнования
«Кубок Парков - 2019»

3.

традиционные соревнования памяти военного топографа А.
В. Пастухова
Пятигорск

4.

Кисловодск

5.

Барсуковская

6.

«Памяти Леонида Севрюкова»

7.

Памяти друзей

2.

Адрес
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru
o-ikar@mail.ru
http://orgeo.ru
knyazeva-fso@yandex.ru
http://orgeo.ru

В комиссию по допуску 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).

4. Условия подведения итогов
«Кубок Парков - 2019».
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории.
За каждый старт участник, успешно закончивший дистанцию, получает
очки. Зачет идет по сумме очков от времени победителя (1 место = 200
очков).
Победители и призеры определяются в среди мужчин и женщин по
сумме трех лучших этапов. Если засчитанных этапов менее 3, то учитывается
общая сумма очков.
Традиционные соревнования памяти военного топографа А. В.
Пастухова.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории,
по сумме четырех дней. В случае объединения групп, победители
определяются только в объединенных группах.
Пятигорск
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной категории в каждом виде программы. В случае объединения
групп, победители определяются только в объединенных группах.
В командный зачет идут очки 9-ти лучших результатов участников
команды за каждый индивидуальный вид программы.
Барсуковская
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной категории по сумме двух дней по итогам суммы времени 3-х
дистанций.
В командный зачет идут очки 9-ти лучших результатов участников
команды за каждый индивидуальный вид программы.
«Приз Леонида Севрюкова».
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, по
сумме трех дней.
Памяти друзей
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории. В
случае объединения групп, победители определяются только в объединенных
группах.
5. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в личном зачете (1-3 место) в каждой
возрастной категории награждаются грамотами и медалями Федерации
спортивного ориентирования Ставропольского края.
Победители и призеры в командном зачете награждаются Дипломами и
кубками Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края.

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом
и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во
время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с обеспечением наградной
атрибутикой, организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет средств ФСОСК.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

