Открытый личный Кубок, открытое личное Первенство,
открытые личные соревнования города Ставрополя по спортивному
ориентированию «Ставропольский компас» 3 ЭТАП.
г. Ставрополь, 24 сентября 2016 года
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г.Ставрополе, Мамайский лес, район Немецкого моста, 24 сентября
2016 г.
2. Организаторы соревнований.
- Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города
Ставрополя
- СКНП «Федерация спортивного ориентирования»
Главный судья – Т.М. Демонова
Главный секретарь – В.В. Чайка
3. Программа соревнований.
8:30 - 10:20 - Работа мандатной комиссии
10:20
- Открытие соревнований
11:00
- Старт соревнований
Соревнования проводятся по дисциплине "Классика 30-40 минут", код дисциплины 0830021411Я
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки.
Первенство города проводится по группам: МЖ10 (2006г.р. и младше), МЖ12 (2005-2004г.р.), МЖ14
(2003-2002г.р), МЖ16 (2001-2000г.р.), МЖ18 (1999-1998г.р.), МЖ21 (1997-1982), МЖ35 (1981-1972),
МЖ45 (1971 и старше).
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
Состав команды не ограничен при условии своевременной подачи предварительной заявки.
Представитель (или судья) команды может привлекаться к участию в судействе в случае
необходимости.
5. Условия финансирования.
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 10, 12, 14, 16, 18 – 150 рублей;
- для групп МЖ 21, 35, 45, – 250 рублей;
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SportIdent. Аренда
ЧИПов бесплатно.
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».
При подаче предварительной заявки после указанного срока при прохождении мандатной
комиссии уплачивается дополнительный взнос в размере 50 рублей за каждого участника.
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.
6. Заявки на участие.
Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам
не позднее 21 сентября 2016 года.
Адрес для предварительных заявок:  о-ikar@mail.ru
Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области образования и региональной федерации спортивного
ориентирования, иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре
в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- 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)
-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.
Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.ru

Данный информационный бюллетень является
официальным вызовом на соревнования

