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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении (открытых) спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию 

на призы Главы Администрации  

МО «Краснооктябрьское сельское поселение» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

    Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как  

массового и доступного вида спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение 

молодого поколения к активным занятиям физкультурой и спортом, повышение спортивного 

мастерства спортсменов, а также укреплений дружественных связей между спортсменами 

Южного Федерального округа. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся по виду: «Кросс-Спринт» 0830011811Я и «Кросс-Классика» 

0830021811Я. Соревнования личные. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 13 - 14 апреля 2019 г. на территории Краснооктябрьского сельского 

поселения, Майкопского района. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

Общее руководство осуществляет Администрация МО «Краснооктябрьское сельское 

поселение». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

и КСО «Лидер».  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных 

групп: 

МЖ-10 (2009-2010 г.р.), МЖ 12 (2007 – 2008 г.р.), МЖ 14 (2005 – 2006 г.р.), МЖ 16 (2003 – 

2004 г.р.), МЖ-21К (2002 г.р. и старше), Мужчины, Женщины (2002 г.р. и старше), МЖ-50 

(1969 г.р. и старше). 

Участникам 2001 г.р. и младше врачебный допуск к соревнованиям обязателен! 

Участники в возрасте от 18 лет и старше участвуют в соревнованиях под свою 

ответственность. 

 



 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

13 апреля. Суббота.  11:00 - 13:30 - заезд, регистрация участников; 

     13:30 - 13:45 - открытие соревнований;  

     14:00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-Cпринт».  

14 апреля. Воскресенье. 
                                 11:00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-Классика»;  

                                 13:00 – полевая кухня; 

           15:00 - награждение по итогам суммы двух дней соревнований;  

           15:30 – отъезд команд. 

 

7. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Итоговое место участников в каждой возрастной группе определяется по 

сумме времени двух дней соревнований.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Победители и призеры по сумме двух дней соревнований награждаются ценными призами, 

медалями, дипломами учреждённые Главой Администрации МО «Краснооктябрьское 

сельское поселение» (в группах менее шести участников ценным призом награждается 

только первое место). 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Финансовые расходы по проведению соревнований несет администрация МО 

«Краснооктябрьское сельское поселение» и Клуб спортивного ориентирования «Лидер». 

Финансовые расходы связанные с командированием участников несут командирующие 

организации. Условия участия в соревнованиях будут размещены в информационном 

бюллетене на сайте: www.fso-ra.ucoz.ru. 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

Размещение участников на базе отдыха «Красный Мост», в полевых условиях или 

самостоятельно в гостиницах г. Майкопа и Майкопского района (подробная информация 

будет размещена в информационном бюллетене). 

11. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие подаются в онлайн системе www.orgeo.ru и должны 

поступить к организаторам до 23:00 10 апреля 2019 г. При отсутствии или несвоевременной 

подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. Именные заявки на участие в 

соревнованиях, заверенные врачом, предоставляются в комиссию по допуску участников в 

день приезда на соревнования. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Дополнительная информация на сайте www.fso-ra.ucoz.ru. 

Контакты: 89034650248 - Агеев Олег Алексеевич  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

http://www.fso-ra.ucoz.ru/
http://www.fso-ra.ucoz.ru/

