Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей на соревнования командирующими организациями.
4. Сроки и место проведения
Этап

Наименование
соревнований

Дата
проведения

Место
проведения

Дисциплина

Код
дисциплины

Возрастные
группы

I

Открытый Чемпионат и
первенство
муниципального
образования город
Горячий Ключ по
спортивному
ориентированию
Открытые соревнования
муниципального
образования город
Горячий Ключ по
спортивному
ориентированию
«Горными тропами»
Открытые соревнования
муниципального
образования город
Горячий Ключ по
спортивному
ориентированию
«Горячий забег»
Открытые соревнования
муниципального
образования город
Горячий Ключ по
спортивному
ориентированию
«Бархатный сезон»
Открытые краевые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Псекупские источники»

26.02.2017г.

г. Горячий
Ключ

«Кроссклассика»

0830021811Я

26.08.2017г.

ст. Убинская

Мальчики,
девочки (до 13
лет) - МЖ12;
Мальчики,
девочки (до 15
лет) - МЖ14;
Юноши,
девушки (до
17 лет) МЖ16;

II

III

IV

V

Юноши,
девушки (до
27.08.2017г.

24.09.2017г.

30.09.2017г.

г. Горячий
Ключ

19 лет) –
МЖ18;
Мужчины,
женщины
(1998 г.р. и
старше) МЖ21,
МЖ21К;
Мужчины,
женщины
(1977 г.р. и
старше) –
МЖ40;
Мужчины,
женщины
(1967 г.р. и
старше) –
МЖ50;
Мужчины,
женщины
(1957 г.р. и
старше) –
МЖ60.

5. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов РФ.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся принимающих участие в
соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в день проведения
соревнований возлагается на представителя команды. Соревнования проводятся на участках
местности, согласованных с соответствующими органами власти для использования при
проведении соревнований.

Во время
обслуживание.

проведения

соревнований

организатор

обеспечивает

медицинское

7. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ муниципального
образования город Горячий Ключ, других муниципальных образований Краснодарского края
и субъектов Российской Федерации по возрастным группам:Мальчики, девочки (до 13 лет) МЖ12 (2005-2006 г.р.); Мальчики, девочки (до 15 лет) - МЖ14 (2003-2004 г.р.); Юноши,
девушки (до 17 лет) - МЖ16 (2001-2002 г.р.); Юноши, девушки(до 19 лет) – МЖ18; Мужчины,
женщины (1998 г.р. и старше) - МЖ21, МЖ21К; Мужчины, женщины (1977 г.р. и старше) –
МЖ40; Мужчины, женщины (1967 г.р. и старше) – МЖ50; Мужчины, женщины (1957 г.р. и
старше) – МЖ60.
Состав команды и количество участников в группе неограниченно, представитель,
тренер.
8. Программа соревнований
с 10:00-11:30 – Заезд участников, регистрация участников, работа комиссии по
допуску к соревнованиям;
12:00 – Старт соревнований на дистанции «кросс-классика», старт интервальный;
14:30 – Награждение победителей, призеров соревнований, отъезд участников.
Программа и время соревнований может меняться в связи с ухудшением погодных
условий.
9. Определение результатов
Соревнования проводятся в номинации «личные».
Результаты определяются на каждом этапе вкаждой возрастной группе по
наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции, в соответствии с Правилами
соревнований.
На каждом этапе всем участникам в соответствии с результатом и занятым местом в
своей возрастной группе начисляются очки в соответствии с Приложением №3.
В общий зачет Кубка идет сумма трех лучших результатов каждого участника. В
случае равенства набранных очков у спортсменов, более высокое место занимает тот
участник, чей результат был лучшим на IV этапе.
10. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе на каждом этапе
награждаются грамотами.
Участники,занявшие 1 место по сумме лучших трех этапов, награждаются Кубками.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по сумме лучших трех этапов награждаются
медалями.
Этап
I
II
III
IV
V
Итого:

Наименование
дисциплины
«Кроссклассика»
«Кроссклассика»
«Кроссклассика»
«Кроссклассика»
«Кроссклассика»

Возрастные группы
Мальчики, девочки (до 13 лет) - МЖ12;
Мальчики, девочки (до 15 лет) - МЖ14;
Юноши, девушки (до 17 лет) - МЖ16;
Юноши, девушки (до 19 лет) – МЖ18;
Мужчины, женщины (1998 г.р. и старше)
- МЖ21,МЖ21К; Мужчины, женщины
(1977 г.р. и старше) – МЖ40; Мужчины,
женщины (1967 г.р. и старше) – МЖ50;
Мужчины, женщины (1957 г.р. и старше)
– МЖ60.

Количество, шт.
Грамоты Медали Кубки
54
54

-

-

54

-

-

54

-

-

54

54

18

270

54

18

11. Финансирование
Оплата расходов на проведение соревнований производится частично за счет средств
отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город
Горячий Ключ и стартовых взносов в виде добровольных пожертвований.
За счет данных средств производятся следующие расходы: транспортные расходы,
приобретение наградного материала, канцелярских товаров, заправка картриджей, печать
тиража карт и грамот, рисовка и корректировка картографического материала, оплата
судейской коллегии, аренда оборудования и другие расходы.
Проезд и питание участников соревнований, руководителей команд, тренеров
входящих в состав команды – за счет командирующих организаций.
12. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru.
В день приезда в комиссию по допуску подают следующие документы:
- Именные заявки (Приложение № 1), заверенные врачом;
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет) (копия);
- Страховой полис обязательного медицинского страхования (копия);
- Договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника соревнований;
- Приказ о направлении делегации на соревнования со списком учащихся и указанием
ответственных за сохранение жизни и здоровья детей;
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную
книжку или приказ о присвоении разряда).
Спортсмены, не вошедшие в состав команд, в комиссию по допуску подают
следующие документы:
- Медицинская справка, заверенная врачом;
- Заявление от законного представителя (до 18 лет) (приложение № 2);
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет) (копия);
- Страховой полис обязательного медицинского страхования (копия);
- Договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника соревнований.
Команды и участники, не подавшие своевременно предварительную заявку и
участники, не прошедшие мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не допускаются.
13. Информационное обеспечение
Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена в Интернете на
сайте «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края»http://www.o-kuban.ru/ в
информационном бюллетене и технической информации.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования!

Приложение№1
к положению оботкрытом Кубке
Филиала «Федерации спортивного
ориентирования Краснодарского края»
муниципального образования город
Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Классик тур-2017»

Заявка
От команды ______________________________________________________________________
(полное наименование, адрес и телефон командирующей организации)

на участие в открытом Кубке Филиала «Федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края» муниципального образования город Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Классик тур-2017», ____ этап
_____________________________________________________________
дата и место проведения

№п\п

Группа

Фамилия,Имя

Год
рождения

Разряд

Медицинский
допуск





















Всегодопущено___________участников. Врач__________(______________)Дата__________
М.П.

Данныеруководителякоманды:(Ф.И.О.)______________________________________________
Место работы _______________________________________ Должность____________________
Служ.тел.___________________ E:mail__________________ Сот.тел_____________________
Руководитель командирующейорганизации_________________(__________________) М.П.
«_____»_______________2017 г.

Приложение№2
к положению оботкрытом Кубке
Филиала «Федерации спортивного
ориентирования Краснодарского края»
муниципального образования город
Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Классик тур-2017»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом Кубке Филиала «Федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края» в муниципальном образовании город Горячий Ключ по
спортивному ориентированию «Классик тур - 2017», ____ этап
____________ 2017 года
От
________________________________________________________________________,
__________ года рождения, (паспорт (св-во) _______ № _______________ выдан
________________________________________________________________________),
(серия и №)

(кем и когда выдан)

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________
_________________________________________________________________________,
(полностью адрес проживания)

тел./сот.______________________
Я, нижеподписавшийся(аяся), прошу допустить моего несовершеннолетнего ребѐнка
_________________________________________________________________________,
(ФИО ребѐнка полностью)

____________ года рождения, к участию в открытом Кубке Филиала «Федерации
спортивного ориентирования Краснодарского края» в муниципальном образовании
город Горячий Ключ по спортивному ориентированию «Классик тур - 2017», ___, этап.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим
ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо
компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.
Я обязуюсь, что (я) и мой ребенок будет следовать всем требованиям
организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
Я согласен(на) с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с
ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации,
а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
_____________________
(город проживания)

«_____»_________2017 г.

________________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение№3
к положению об открытом Кубке
Филиала «Федерации спортивного
ориентирования Краснодарского края»
муниципального образования город
Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Классик тур-2017»

Таблица начисления очков участникам в лично-командных соревнованиях
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Очки
100
97
95
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65

Место
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Очки
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33

Место
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96 и далее

Очки
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Приложение№4
к положению об открытом Кубке
Филиала «Федерации спортивного
ориентирования Краснодарского края»
муниципального образования город
Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Классик тур-2017»

Список судейской коллегии
открытого Кубка Филиала «Федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края» муниципального образования город Горячий Ключ по
спортивному ориентированию «Классик тур-2017»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ФИО
Баршадский Владимир
Петрович
Орловский Владимир
Владимирович
Малашенко Константин
Васильевич
Черных Марина
Борисовна
Бегичева Елена
Валентиновна
Кушнарева Дарья
Владимировна
Бауман Александр
Фердинандович
Кушнарева Мария
Владимировна
Чернявская Екатерина
Алексеевна
Есина Вероника
Игоревна
Огер Вера
Викторовна
Лукьянов Виктор
Сергеевич
ВеременкоВера
Николаевна
Дудченко Дмитрий
Алексеевич
Никитин Владислав
Викторович
Боков Дмитрий
Григорьевич
Егорова Ксения
Андреевна

Судейская должность
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи по СТО
Зам. главного судьи по
организационным вопросам
Зам. главного судьи секретаря
по информации
Секретарь
Старший судья службы
дистанции по виду программы
Судья службы дистанции по
виду программы
Старший судья службы
информации
Старший судья службы
награждения
Старший судья старта
Старший судья финиша
Судья бригады финиша
Судья бригады финиша
Судья стартовой бригады
Судья стартовой бригады
Судья стартовой бригады

Муниципальное Категория
образование
г. Краснодар
СС1Кат
г. Горячий
Ключ
г. Краснодар

СС3Кат

г. Горячий
Ключ
г. Краснодар

СС3Кат

г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Краснодар

СС3Кат

г. Горячий
Ключ
г. Краснодар

СС3Кат

г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ
г. Горячий
Ключ

-

СС1Кат

СС1Кат

СС3Кат
СС3Кат
СС3Кат
СС3Кат
СС1Кат

СС3Кат

-

