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К участию в Кубке Ставропольского края допускаются:

К участию в соревнованиях по спортивному ориентированию допускаются:

М Ж (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения (с разрядом не ниже 2);

М Ж (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения (с разрядом не ниже 3);

М Ж (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения (с разрядом не ниже 1ю);

Федерация Спортивного Ориентирования Ставропольского края;
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного 
ориентирования»;

Центр патриотического воспитания молодежи «ИКАР», г. Ставрополь.

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;

МЖ 1998 года рождения и старше (с разрядом не ниже 1).

Соревнования проводятся в г. ставрополь в период с 28 по 30 октября 2019 года.

М Ж (до 13 лет) 2007-2008 годов рождения;

М Ж (до 11 лет) 2009-2010 годов рождения.

М Ж 35;

М Ж ;45 

При малом количестве участников - группы могут быть объединены. 



28 октября - кросс-классика - общий старт 0830101811Я

29 октября - эстафета одного участника (кросс- лонг формата OMR) 

30 октября - кросс-лонг - общий старт 0830031811Я

28 октября комиссия по допуску участников работает с 10:00 до 12:00 в месте старта 1 дня 

соревнований.

Старт 1 дня соревнований - 12:30.

Старт 2 и 3 дня соревнований - 11:00. 

Карты во все дни соревнований вложены в пакеты. Карты после прохождения финиша сдаются 
судьям финиша. Карты выдаются представителю команды по распоряжению главного судьи или 
на совещании судейской коллегии. За несданную карту участник может быть дисквалифицирован 
(пункт правил 1.3.1). Карты с дистанциями печатаются с помощью струйного принтера. Легенды 
впечатаны в карту.

Способ отметки. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью электронной 
системы SPORT-IDENT. Электронная система отметки продублирована компостерами, отметка 
которыми производится на карте в любой клетке, помеченной буквой ”R” только в случае отказа 
электронной системы. Участники соревнований обязаны: (пункт правил 1.3.1 и 2.6.10) беречь 
карту от случайных разрывов и средства отметки от повреждений. Ответственность за 
сохранность и сдачу арендованных средств электронной отметки (ЧИПов) несет представитель 
команды. Стоимость поврежденной или потерянной карточки SPORT-IDENT – 700 руб., 
ЧИПа – 3000 руб.

Номер участника крепится на груди за четыре угла и должен четко читаться на протяжении всей 
дистанции от старта до финиша. Участники с плохо закрепленными, плохо читаемыми, 
поврежденными или закрытыми одеждой номерами к старту не допускаются. Запрещается изменять 
формат номера. Номера выдаются при прохождении мандатной комиссии на все дни соревнований.
Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финишный 
створ. После возвращения с дистанции всех участников команды, представитель обязан доложить 
об этом старшему судье финиша.



5.    Заявки на участие.

          Предварительная заявка должна поступить не позднее 22 октября 2019 года до 23:55 
включительно.
          Он-лайн заявка orgeo.ru
          В дни проведения соревнований заявки принимаются в месте старта 1 дня соревнований 
с 10:00 до 12:00.

(МЖ до 11,
МЖ до 13);

МЖ

МЖ
Мужчины и Женщины 165
МЖ35, МЖ45 400

Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам:  
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного ориентирования»  
( СКНП «ФСО» ); Юр. адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46; ИНН 2635830706; 
КПП 263501001; ОГРН 1142651015187; Р/сч 40703810017100001028; ПАО АКБ «АВАНГАРД»; 
БИК 044525201 ; Кор/счет 30101810000000000201.

В графе назначение платежа (дословно): 

«Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательно название 
коллектива, за которого уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), 
НДС не облагается»



В группах МЖ до 11, МЖ до 13, МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ до 19, МЖ35 и МЖ45 за 1-3 место 
медалями и грамотами Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края по сумме 
времени трех дней соревнований. В группах М и Ж за 1-3 место кубками, медалями и грамотами
 Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края по сумме времени трех дней 
соревнований.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой 
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.

7.    Награждение.

8.

      Любые тренировочные сборы в городе Ставрополь с использованием картографического материала
перед данными соревнованиями должны быть согласованы со Ставропольским краевым некоммерческим 
партнерством «Федерация спортивного ориентирования». 

Виталий Чайка -       o-ikar@mail.ru
      Информация о соревнованиях на сайте o-ikar.ru



Мамайская лесная дача

ПРИМЕР КАРТЫ

Схемы расположения мест стартов будут опубликованы во втором бюллетене.
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