Личный Чемпионат и лично-командное Первенство
Ставропольского края
по спортивному ориентированию бегом.
г. Ставрополь, 21 – 22 мая 2016 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г.Ставрополь, 21 мая 2016 года старт в Русском лесу, 22 мая 2016
года в Центральном парке культуры и отдыха.
2. Организаторы соревнований.
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Клуб спортивного ориентирования ИКАР;
Главный судья: Демонова Татьяна Михайловна (г. Ставрополь)
3. Программа соревнований.
21 мая

Заезд участников.
Работа мандатной комиссии с 8-00 до 10-30.
Открытие соревнований в 13-00.

Расписание стартов
21 мая 14-00
22 мая 11-00
28 мая

Спортивная дисциплина
Классика (30 – 60 мин)
Выбор (15 – 25 мин.)

Код дисциплины по
ВРВС
0830021811Я
0830121811Я

Награждение и закрытие соревнований 16-30.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

Чемпионат Ставропольского края проводится по группам:
М21, Ж21.
Первенство Ставропольского края проводится по группам:
M12, M14, М16, Ml8, М30, М40-50,
Ж12, Ж14 Ж16, Ж18, Ж30, Ж40-50.
К участию в лично-командном Первенстве допускаются следующие группы:
M12, M14, M16, M18, M30, M40-50, M21;
Ж12, Ж14 Ж16, Ж18, ЖЗО, Ж40-50, Ж21.
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
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.
Представитель команды, в случае необходимости, может привлекаться к судейству.
Спортсмены других территорий России могут принимать участие в соревнованиях вне
конкурса.

5. Условия подведения итогов.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства в личном зачете определяются в каждой
возрастной группе 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.
6. Награждение.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства Ставропольского края (1 – 3 место) в
каждой возрастной группе в каждом виде программы награждаются медалями и грамотами
Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края. Команда-победитель (1 место) и
команды-призеры (2 - 3 место) в командном зачете награждается дипломами Федерации
спортивного ориентирования Ставропольского края.
7. Условия финансирования.
Расходы по организации соревнований несет министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края (оплата питания судей), Федерация спортивного ориентирования
Ставропольского края (наградная атрибутика).
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, 20, 55 – 250 рублей;
- для групп 21, 35 - 300 рублей;
Заявочный взнос для членов ФСО СК (при условии выполнения финансовых условий 2016
года) за участие в соревнованиях составляет:
- для групп МЖ 12, 14, 16, 18, 20, 55 – 120 рублей;
- для групп 21, 35 - 250 рублей;
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport
Ident. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день, для членов ФСО аренда чипа включена в
стартовый взнос.
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. Проживание
Информация о размещении на территории МАОУ ДОД детского оздоровительного лагеря
«Лесная поляна»:
 Размещение в не отапливаемых домиках по 4-15 человек. Стоимость 300.00 руб. в сутки. С
обогревателями – 350.00 руб. Рекомендуем взять спальные мешки – холодно
 Включение одного электрочайника выбивает свет…
 Готовить на территории лагеря, даже на газовых горелках не разрешили. За территорией
лагеря - можно.
 Питание на территории в столовой: «облегчённый» стол – 300.00 в сутки, обычный –
350.00 в сутки.
 По всем вопросам размещения, питания, заявки на питание, оплаты – обращаться по тел.
8(8652)598006 к Татьяне Николаевне, бухгалтеру

9. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 18 мая 2016 года.
Адрес для предварительных заявок:
http://www.sportident.ru/entry/event_info.php?id=1654
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.
Информация о соревнованиях на сайте ФСО СК : http://fso-sk.ru
и сайте клуба ИКАР http://o-ikar.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

