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Положение
Открытое личное Первенство города Ставрополя по спортивному
ориентированию «Ставропольский компас» в 2015г.
1. Классификация соревнований
Соревнования личные.
Цель соревнований: пропаганда здорового образа жизни, привлечение к активным занятиям
спортом, выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
Ставропольского края по спортивному ориентированию.
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования многоэтапные, проводятся в г.Ставрополе в период с апреля по ноябрь 2015 года.
График проведения соревнований:

5 апреля 17 мая 7 июня 30 августа 3 октября 14 ноября
3.Организаторы соревнований
- Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города
Ставрополя
- СКНП «Федерация спортивного ориентирования»
- МБОУ ДОД ЦВР Промышленного района города Ставрополя
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию ЦВР
Промышленного района и СКНП «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья Демонова Т.М.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Первенство города проводится по группам:
МЖ10 (2005-2006г.р.), МЖ12 (2004-2003г.р.),
МЖ14 (2002-2001г.р), МЖ16 (2000-1999г.р.), МЖ18 (1998-1997г.р.), МЖ21 (1996-1981), МЖ35
(1980-1971), МЖ45 (1970 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. Программа соревнований
- предварительная заявка не позднее 24 часов до старта
- открытие соревнований 5 апреля в 10.00
- старты, начало в 11.00

- закрытие соревнований 14 ноября 2015 г. в 14.00
6. Условия подведения итогов
Победители и призёры в личном зачёте определяются в каждой возрастной группе по сумме
лучших баллов в 4-х стартах. В случае объединения групп, победители определяются только в
объединённых группах, согласно действующим правилам.
7. Награждение
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и
грамотами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несёт комитет физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города Ставрополя.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, проживание и питание) несут командирующие
организации или сами участники.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных дистанциях, 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 физкультурного или спортивного сооружения 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.
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.
10. Страхование.
Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все участники соревнований
обязаны иметь страховой полис от несчастного случая.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: 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.
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.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям.
11. Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее 1 дня до старта.
Адрес для предварительных заявок:
Эл.почта - o-ikar@mail.ru
По телефону заявки не принимаются.
В мандатную комиссию предоставляются:

- официальная именная заявка /с указанием фамилии, имени участника (полностью), года
рождения, группы/, заверенная врачом каждого участника или целевые медицинские справки
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
- паспорт или свидетельство о рождении.
Указанные заявки и документы предоставляются на каждый старт.
Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.ru
Главная судейская коллегия оставляет за собой право в зависимости от обстоятельств
вносить изменения в данное положение, которые будут доводиться до сведения
участников и представителей.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

