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ПОЛОЖЕНИЕ
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памяти летчика-истребителя Героя Советского Союза
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1. Общие положения.
Соревнования личные.
Цель соревнований:
- соревнования приурочены к 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и направлены на воспитание военно-патриотического
духа и настроя среди молодежи. Проведение соревнований в городе
Ставрополе будет способствовать укреплению дружественных связей между
ориентировщиками разных регионов страны и популяризации не только
данного вида спорта, как средства активного отдыха, но и города
Ставрополя, как прекрасного места для отдыха, туризма и спорта;
- выявление сильнейших спортсменов среди мужчин, женщин, юниоров,
юниорок, юношей и девушек; повышение спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Ставрополь (район Комсомольского пруда)
в период с 09 июня по 13 июня 2016 года.
3. Организаторы соревнований.
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Клуб спортивного ориентирования ИКАР;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Ставрополя.
Главный судья: Демонова Татьяна Михайловна (г. Ставрополь).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия
заявки.
Соревнования проводится по группам:
МЭ, ЖЭ – 1997 года рождения и старше;

М21В, Ж21В – 1997 года рождения и старше, не выше второго
спортивного разряда;
М18, Ж18 – 1998-1999 года рождения;
М16, Ж16 – 2000-2001 года рождения;
М14, Ж14 – 2002-2003 года рождения;
М12, Ж12 – 2004-2005 года рождения;
М10, Ж10 – 2006-2009 года рождения;
М35, Ж35 – 1972-1981 года рождения;
М45, Ж45 – 1971 год рождения и старше.
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. Программа соревнований.
9 июня

ЧЕТВЕРГ
Заезд участников, тренировочный полигон для спортивного
ориентирования и спортивного туризма с применением
системы электронной отметки Sport Ident.

10 июня

ПЯТНИЦА

10.00 до 13.00

Работа мандатной комиссии

13.30
14.00

Открытие соревнований
Старт первого дня соревнований
Классика (45 мин), код по ВРВС 0830021811Я

11 июня
11.00

12 июня
12.00
21.00

13 июня

Комсомольский пруд
г. Ставрополь
палаточный лагерь
«Таманская лесная
дача».

СУББОТА
Старт второго дня соревнований
Кросс (60-140 мин) (OMR) 0830031811Я

«Мамайская лесная
дача».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Экскурсия
по
природно-археологическому
музеюзаповеднику «Татарское городище» (8 век до нашей эры)
Шоу-гонка «Ночное ориентирование»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Старт третьего дня соревнований
Классика (45 мин), код по ВРВС 0830021811Я
14. 00
Награждение победителей и призеров открытого Кубка
Ставропольского края по спортивному ориентированию
памяти летчика-истребителя героя Советского Союза
Леонида Севрюкова.
Закрытие соревнований.
Отъезд участников
11.00

Комсомольский пруд
г. Ставрополь

«Татарское городище»

6. Условия подведения итогов.
Соревнования являются личными 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 по
итогам суммы времени 3-х дистанций. Соревнования проводятся по
официальным правилам спортивного ориентирования.
7. Награждение.
В группах МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21В, МЖ35 и МЖ45
за 1-3 место медалями и грамотами Федерации спортивного ориентирования
Ставропольского края. В группах МЭ и ЖЭ за 1-3 место кубками, медалями и
грамотами Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
8. 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.
9. 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.
10.
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.
11.
Подача заявок на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 7 июня 2016 года.
Адрес для предварительных заявок:
Е-mail: o-ikar@mail.ru

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 и спортивным клубом
«ИКАР».
Информация о соревнованиях на сайте http://o-ikar.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

