Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами по спортивному
ориентированию, утвержденные приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г.
№ 278.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, по сумме трех дней.
Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного ориентирования.
1. Награждение.
В группах М21, Ж21; М18, Ж18; М16, Ж16; М14, Ж14; М12, Ж12; М10, Ж10; М35,
Ж35; М45, Ж45; М55, Ж55. - 1-3 место медалями и грамотами Федерации спортивного
ориентирования Ставропольского края, памятными призами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
2. 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.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на трассах, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Во время проведения соревнований на дистанции должны находиться судьи службы
технического обеспечения (СТО), которые осуществляют также контроль безопасности
дистанции.
4. Страхование участников.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все участники
соревнований обязаны иметь страховой полис от несчастного случая.
5. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 28 марта 2016 года.
Адрес для предварительных заявок:
knyazeva-fso@yandex.ru
Он-лайн http://sportident.ru/entry
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, в том числе для участия в
эстафетах.
ВНИМАНИЕ: любые тренировочные сборы в г. Ставрополь с использованием
картографического материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы
с ФСО СК.
Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

