Открытый Кубок Ставропольского края
по спортивному ориентированию
памяти летчика-истребителя Героя Советского Союза
Леонида Севрюкова
Многоэтапный Кубок Ставропольского края
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков – 2015» 3 этап
г. Ставрополь, 24 – 28 июня 2015 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г.Ставрополь, центр соревнований в Таманском лесу
(район Комсомольского пруда) в период с 24 июня по 28 июня 2015 года.
2. Организаторы соревнований.
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму г. Ставрополя.
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Клуб спортивного ориентирования ИКАР;
Главный судья: Демонова Татьяна Михайловна (г. Ставрополь)
3. Программа соревнований.
24 июня Заезд участников.
Работа мандатной комиссии с 14 до 19 часов в палаточном лагере в районе
городского Комсомольского пруда. Тренировочный полигон.
25 июня Работа мандатной комиссии с 08-00 до 10-00.
Открытие соревнований 11-00.
Расписание
официальных
стартов
25 июня 11-30
26 июня 11-00
28 июня 11-00

Спортивная дисциплина

Классика (30 – 40 мин)
Кросс (70 – 90 мин.)
Спринт (15 мин.)

Код дисциплины по
ВРВС
0830021411Я
0830031511Я
0830011411Я

27 июня день отдыха
*10-00 Мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в ВОВ(встреча с ветеранами);
*11-00 Посещение Ставропольского государственного краевого музея Г.К. Праве
*12-00 Экскурсия в 247 Северо-Кавказский Казачий Десантно-Штурмовой полк ВДВ
(посещение полигона, учебные стрельбы, поездки на БТР, прохождение полосы препятствий);

*21-00 Спортивное шоу «Ночное ориентирование», по окончанию САЛЮТ!!!
28 июня Награждение и закрытие соревнований 15-00.
Отъезд участников.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки.
Открытый Кубок Ставропольского края по спортивному ориентированию памяти
летчика-истребителя Героя Советского Союза Леонида Севрюкова проводится по группам:
МЭ, ЖЭ, М21В, Ж21В, М18, Ж18; М16, Ж16; М14, Ж14; М12, Ж12; М10, Ж10; М35, Ж35;
М45, Ж45; М55, Ж55; OPEN. При малом количестве участников группы могут быть
объединены.
3 этап многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию
«Кубок Парков – 2015» проводится по группам: М21, Ж21, М16, Ж16; М14, Ж14; М12, Ж12;
М35, Ж35; М45, Ж45; М55, Ж55. При малом количестве участников группы могут быть
объединены.
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. Каждый участник
должен быть застрахован и иметь полис медицинского страхования от несчастных
случаев.
5. Условия подведения итогов.
Соревнования являются личными. Победители и призеры определяются в каждой
возрастной группе, по сумме первых двух дней по итогам суммы времени 2-х дистанций.
Награждение победителей по результатам 3-го старта (спринт) проводится отдельно в
рамках Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кубок Парков –
2015».
Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного ориентирования.
6. Награждение.
В группах М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21В, Ж21В, МЭ, ЖЭ,
М35, Ж35, М45, Ж45, М55, Ж55 - 1-3 место медалями и грамотами Министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Участники, занявшие 1 место в группах МЭ, ЖЭ награждаются кубками.
Участники, занявшие 1-3 места в спортивном шоу "Ночное ориентирование"
награждаются призами.
Участники, занявшие 1 – 3 места в 3 этапе Кубка Ставропольского края по спортивному
ориентированию «Кубок Парков – 2015» награждаются грамотами Федерации спортивнго
ориентирования Ставропольского края и памятными призами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
7. Условия финансирования.
Расходы по организации соревнований несет Министерство физической культуры и
спорта Ставропольского края и Федерация спортивного ориентирования Ставропольского
края.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях (3 старта) составляет:
При подаче заявки по 08 июня 2015 года включительно:
- для групп МЖ 10, 12, 55, OPEN – 600 рублей;
- для групп МЖ 14, 16, 18, 21B, 35, 45 – 750 рублей;
- для групп МЖЭ - 900 рублей;
При подаче заявки с 09 июня по 15 июня 2015 года включительно:
- для групп МЖ 10, 12, 55, OPEN – 750 рублей;
- для групп МЖ 14, 16, 18, 21B, 35, 45 – 900 рублей;

- для групп МЖЭ - 1050 рублей;
Участие в ночном ориентировании оплачивается дополнительно – 150 руб.
Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2015г.) оплачивают 75 %.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки
Sport Ident. Стоимость аренды ЧИПов 50 рублей в день, для членов ФСО СК - 20 рублей в
день.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование
получателя платежа: СКНП «ФСО» ИНН 2635830706 КПП 263501001 р/с №
40703810017100001028 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» БИК 044525201 к/с №
30101810000000000201.
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».
8. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 15 июня 2015 года.
Адрес для предварительных заявок:
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1299
По телефону заявки не принимаются.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
К заявке прилагаются следующие документы:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации
(оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых
заявляют в следующую, более старшую возрастную группу.
9. Размещение участников.
Полевой лагерь – экологический сбор 150 руб. с человека на всё время проживания.
Разведение костров запрещено.
Количество палаточных мест ограничено, порядка 80 мест, которые будут
распределяться по мере поступления заявок. Заявки на размещение в полевом лагере
присылать по адресу: o-ikar@mail.ru
Самостоятельное размещение в гостиницах города.
Ближайший гостиничный комплекс "Континент". Стоимость от 800р. в сутки без завтрака,
1100р. с завтраком. Размещение двухместное и пятиместное блочное. Менеджер
Надежда, т. 8(8652)94-13-60. http://www.kontinent26.ru
Питание участников: возможен заказ комплексных обедов в кафе «Волна»,
расположенного на территории Комсомольского пруда, т.е. в непосредственной близости
от полевого лагеря. Стоимость обеда 185 рублей, меню прилагается.
ВНИМАНИЕ: любые тренировочные сборы в г.Ставрополь с использованием
картографического материала перед данными соревнованиями должны быть
согласованы с ФСО СК и спортивным клубом «ИКАР».
Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

