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1. Общие положения 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию проводятся в 

соответствии:  

 - с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год; 

 - с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 02.07.2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных 

и региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Краснодарского края»; 

 - с соблюдением требований Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором; 

 - с соблюдением методических рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; 

- с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от «03» мая 2017 года 

№ 403. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования на территории Краснодарского края и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Задачами проведения соревнований являются:  

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края;  

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Краснодарского 

края для подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и участия в 

них;  

в) выявление сильнейших команд среди муниципальных образований 

Краснодарского края;  

г) подготовка спортивного резерва; 

д) пропаганды здорового образа жизни и привлечению молодого 

поколения края к активным занятиям физической культурой и спортом. 
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В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря                   

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» не допускается противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и (или) 

профессиональными спортивными лигами. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации». 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по спортивному ориентированию на 

территории Краснодарского края и является основанием для командирования 

сборных команд, спортсменов, тренеров, судей и представителей на 

соревнования. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края                       

(далее - Министерство) определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет региональная 

общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Краснодарского края» (далее – Федерация) и главные судейские коллегии 

(далее – ГСК). 

Главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

Краснодарского края, а также календарным планом спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий муниципальных образований, утверждаются 

соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта. 

 
 

3. Календарь спортивных соревнований 
№ Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возраст спортсменов 

в соответствии с 

ЕВСК 

 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

 

1 Краевые соревнования «Памяти 

Ц.Л.Куникова» 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

20.02 24.02 г. Геленджик 
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юноши, девушки (до 

19 лет); 

мужчины, женщины 

2 Чемпионат  

Краснодарского 

края (Кросс – классика, Кросс – 

лонг, Кросс - эстафета - 3 

человека) 

мужчины, женщины 15.04. 

 

19.04 г. Горячий 

Ключ 

3 Первенство 

Краснодарского 

края (Кросс – классика, Кросс – 

лонг, Кросс - эстафета - 3 

человека) 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

юноши, девушки (до 

19 лет) 

15.04. 

 

19.04 г. Горячий 

Ключ 

4 Краевые соревнования «Альбатрос 

2021» 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

юноши, девушки (до 

19 лет); 

мужчины, женщины 

21.07 26.07 г. Геленджик 

5 Краевые соревнования 

«Многодневка - 2021» 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

юноши, девушки (до 

19 лет); 

мужчины, женщины 

02.09 06.09 г. Горячий 

Ключ 

6 Чемпионат  

Краснодарского 

края (кросс – спринт,кросс-

эстафета-2 чел., кросс – выбор, 

кросс – многодневный) 

мужчины, женщины 13.10 18.10 г. Геленджик 

7 Первенство 

Краснодарского 

Края  (кросс – спринт,кросс-

эстафета-2 чел., кросс – выбор, 

кросс – многодневный) 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

юноши, девушки (до 

19 лет); 

13.10 18.10 г. Геленджик 

8 Чемпионат  

Краснодарского 

края (кросс – спринт- общий старт, 

кросс – классика- общий старт, 

кросс – лонг- общий старт) 

 

 

мужчины, женщины 11.11 15.11 г. Сочи  

9 Первенство 

Краснодарского 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

11.11 15.11 г. Сочи  
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края (кросс – спринт- общий старт, 

кросс – классика- общий старт, 

кросс – лонг- общий старт) 

 

 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки (до 

15 лет); 

юноши, девушки (до 

17 лет); 

юноши, девушки (до 

19 лет) 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от                       

18 апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края; 

- главный судья спортивного соревнования. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется с соблюдением 

требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года 

№ 947. 

 

5. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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6. Спортивные мероприятия 

 

6.1. Чемпионат Краснодарского края 

 

6.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-

командные, проводятся среди спортсменов сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 
Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возраст 

спортсмено

в в 

соответств

ии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

 

Чемпионат Краснодарского края (Кросс – 

классика, Кросс – лонг, Кросс - эстафета - 3 

человека) 

мужчины, 

женщины. 

15.04. 

 

19.04 г. Горячий 

Ключ 

Чемпионат Краснодарского края (кросс – 

спринт,кросс-эстафета-2 чел., кросс – выбор, 

кросс – многодневный) 

мужчины, 

женщины. 

13.10 18.10 г. 

Геленджик 

Чемпионат Краснодарского края (кросс – 

спринт- общий старт, кросс – классика- общий 

старт, кросс – лонг- общий старт) 

мужчины, 

женщины. 

11.11 15.11 г. Сочи  

 

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  
 

6.1.4 Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск 

врача. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

- мужчины, женщины (2002 г.р. и старше). 
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Территориальная принадлежность спортсмена определяется регистрацией 

по месту жительства. 

 

6.1.5. Программа спортивного соревнования 

№ 

п\п 
Место проведения 

Возрастная 

группа в 

соответствии с 

ЕВСК 

 

Программа соревнований 

Сроки 

проведе

ния 

 

Наименование спортивной дисциплины в 

соответствии с ЕВСК 

 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины в 

соответствии с 

ЕВСК 

1 г. Горячий Ключ  мужчины,  

женщины 

15.04 День приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску участников, официальная 

тренировка) 

 

16.04 Кросс - классика 0830021811Я 

17.04 Кросс – лонг 0830031811Я 

18.04 Кросс - эстафета - 3 человека  0830071811Я 

19.04 День отъезда  

2 г-к. Геленджик 

с. Адербиевка 

мужчины,  

женщины 

13.10 День приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску участников, официальная 

тренировка) 

 

14.10 Кросс – спринт 0830011811Я 

15.10 Кросс - эстафета - 2 человека  0830061811Я 

16.10 Кросс – выбор 0830121811Я 

17.10 Кросс - многодневный 0830051811Я 

18.10 День отъезда  

3. г-к. Сочи 

 

мужчины,  

женщины 

11.11 День приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску участников, официальная 

тренировка) 

 

12.11 Кросс – спринт- общий старт 0830101811Я 

13.11 Кросс – классика- общий старт 0830091811Я 

14.11 Кросс – лонг - общий старт 0830111811Я   

15.11 День отъезда  

 

6.1.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных 

дисциплинах, в том числе, в эстафете. 

Спортивная дисциплина кросс - классика проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

 Спортивная дисциплина кросс - лонг проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

 Спортивная дисциплина кросс - эстафета – 3 человека проводится в 1 

забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 
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Спортивная дисциплина кросс - спринт проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

 Спортивная дисциплина кросс - эстафета – 2 человека проводится в 1 

забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

Спортивная дисциплина кросс - выбор проводится в 1 забег. 

Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом             

Правил 4.3.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом            

Правил 4.3.6.4. 

Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 3 забега 

(пролог 1, пролог 2, финал). Занятые места определяются по «суммарному 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1. 

Спортивная дисциплина кросс – спринт – общий старт проводится в                

1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс – классика – общий старт проводится в 1 

забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс - лонг - общий старт проводится в 1 

забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Командный зачет среди муниципальных образований Краснодарского 

края подводится судейской коллегией по сумме очков набранных по итогам 

всех спортивных дисциплин Чемпионата Краснодарского края.  

Командный зачет среди муниципальных образований Краснодарского 

края подводится отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин.  

В зачет идут 3 лучших результата (очки) во всех личных видах 

программы, и лучшая команда в дисциплину кросс-эстафета – 2 человека.  

Очки в личных видах программы начисляются по формуле 100 х 

результат победителя / результат участника (округление до 0.01).  

Очки в дисциплине кросс – эстафета - 2 человека начисляются по 

формуле 200 х результат победителя / результат участника (округление до 

0.01). 

 

6.1.7. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командными призами (кубками). 

 

6.1.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судейской коллегии, проживание судей, оплата обслуживающего персонала, 

изготовление картографического материала, приобретение наградного 

материала) несет Федерация за счет привлеченных средств. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

6.1.9. Заявки на участие 
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях оформляется на 

сайте orgeo.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнований. 

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие 

не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем муниципального органа 

управления в области физической культуры и спорта Краснодарского края 

представляются в комиссию по допуску в день приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

представляются: 

- Паспорт (возможна светокопия документа); 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- Страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 

соревнованиях; 

- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший 

свое участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru. 
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6.2.  Первенство Краснодарского края 
 

6.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, 

проводятся среди спортсменов сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края.  
 

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 
Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возраст 

спортсмено

в в 

соответств

ии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

 

Первенство Краснодарского края (Кросс – 

классика, Кросс – лонг, Кросс - эстафета - 3 

человека) 

мужчины, 

женщины. 

15.04. 

 

19.04 г. Горячий 

Ключ 

Первенство Краснодарского края (кросс – 

спринт,кросс-эстафета-2 чел., кросс – выбор, 

кросс – многодневный) 

мужчины, 

женщины. 

13.10 18.10 г. 

Геленджик 

Первенство Краснодарского края (кросс – 

спринт- общий старт, кросс – классика- общий 

старт, кросс – лонг- общий старт) 

мужчины, 

женщины. 

11.11 15.11 г. Сочи  

 

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  
 

6.2.4 Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск 

врача. 

На 2021 год определены следующие возрастные группы: 

Мальчики, девочки до 12 лет (2010-2011 г.р.) 

Мальчики, девочки до 13 лет (2009 г.р.) 

Юноши, девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.) 
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Юноши, девушки до 17 лет (2005-2006 г.р.) 

Юноши, девушки до 19 лет (2003-2004 г.р.). 

Территориальная принадлежность спортсмена определяется регистрацией 

по месту жительства. 
 

6.2.5. Программа спортивного соревнования 

№ 

п\п 
Место проведения 

Возрастная группа в 

соответствии с ЕВСК 

 

Программа соревнований 

Сроки 

проведения 

 

Наименование спортивной дисциплины 

в соответствии с ЕВСК 

 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины в 

соответствии с 

ЕВСК 

1 г. Горячий 

Ключ  

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 17 лет); 

юноши, девушки 

(до 19 лет) 

15.04 День приезда (в т.ч. комиссия 

по допуску участников, 

официальная тренировка) 

 

  16.04 Кросс - классика 0830021811Я 

17.04 Кросс – лонг 0830031811Я 

18.04 Кросс - эстафета - 3 человека  0830071811Я 

19.04 День отъезда  

2 г-к. 

Геленджик 

с. Адербиевка 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 17 лет); 

юноши, девушки 

(до 19 лет) 

13.10 День приезда (в т.ч. комиссия 

по допуску участников, 

официальная тренировка) 

 

14.10 Кросс – спринт 0830011811Я 

15.10 Кросс - эстафета - 2 человека  0830061811Я 

16.10 Кросс – выбор 0830121811Я 

17.10 Кросс - многодневный 0830051811Я 

18.10 День отъезда  

3 г-к. Сочи 

 

мальчики, девочки 

(до 12 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет); 

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 17 лет); 

юноши, девушки 

(до 19 лет) 

11.11 День приезда (в т.ч. комиссия 

по допуску участников, 

официальная тренировка) 

 

12.11 Кросс – спринт- общий старт 0830101811Я 

13.11 Кросс – классика- общий 

старт 

0830091811Я 

 

14.11 Кросс – лонг - общий старт 0830111811Я   

15.11 День отъезда  

 

6.2.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных 

дисциплинах, в том числе, в эстафете. 

Спортивная дисциплина кросс - классика проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - лонг проводится в 1 забег. Занятые места 

определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - эстафета – 3 человека проводится в                 

1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 
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Спортивная дисциплина кросс - спринт проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - эстафета – 2 человека проводится в               

1 забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

Спортивная дисциплина кросс - выбор проводится в 1 забег. 

Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом             

Правил 4.3.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом            

Правил 4.3.6.4. 

Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 3 забега 

(пролог 1, пролог 2, финал). Занятые места определяются по «суммарному 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1. 

Спортивная дисциплина кросс – спринт – общий старт проводится в               

1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс – классика – общий старт проводится в       

1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс - лонг - общий старт проводится в                      

1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 
 

6.2.7. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами. 
 

6.2.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судейской коллегии, проживание судей, оплата обслуживающего персонала, 

изготовление картографического материала, приобретение наградного 

материала) несет Федерация за счет привлеченных средств. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

6.2.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях оформляется на 

сайте orgeo.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнований. 

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие 

не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем муниципального органа 

управления в области физической культуры и спорта Краснодарского края 

представляются в комиссию по допуску в день приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

представляются: 

- Паспорт или свидетельство о рождении (возможна светокопия 

документа); 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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- Страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 

соревнованиях; 

- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший 

свое участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru. 
 

 

 

 

 

 

6.3.  Краевые соревнования 

 

6.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, 

проводятся среди спортсменов сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края.  

 

6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 
Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возраст спортсменов в 

соответствии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

 

Краевые соревнования  
«Памяти 

Ц.Л.Куникова» 

мальчики, девочки (до 12 

лет); 

мальчики, девочки (до 13 

лет) 

юноши, девушки (до 15 

лет); 

юноши, девушки (до 17 

лет); 

юноши, девушки (до 19 

лет); 

мужчины; женщины 

20.02 

 

24.02 г. Геленджик 

Краевые соревнования   
«Альбатрос – 2021» 

мальчики, девочки (до 12 

лет); 

мальчики, девочки (до 13 

лет); 

юноши, девушки (до 15 

лет); 

юноши, девушки (до 17 

лет); 

юноши, девушки (до 19 

лет); 

мужчины, женщины 

21.07 26.07 г. Геленджик 

Краевые соревнования   
«Многодневка – 2021» 

мальчики, девочки (до 12 

лет); 

мальчики, девочки (до 13 

лет); 

юноши, девушки (до 15 

лет); 

юноши, девушки (до 17 

02.09 06.09 г. Горячий 

Ключ 



14 
лет); 

юноши, девушки (до 19 

лет); 

мужчины, женщины 

 

6.3.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных 

дисциплинах. 

Спортивная дисциплина кросс - спринт проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - классика проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - многодневный (краевые соревнования 

«Памяти Ц.Л.Куникова») проводится в 3 забега (пролог 1, пролог 2, финал). 

Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с 

пунктом Правил 7.2.4.3.1. 

Спортивная дисциплина кросс - лонг проводится в 1 забег. Занятые места 

определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс - многодневный (краевые соревнования 

«Альбатрос - 2021») проводится в 3 забега (пролог 1, пролог 2, финал). Занятые 

места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом 

Правил 7.2.4.3.1. 

Спортивная дисциплина кросс - эстафета – 2 человека проводится в                 

1 забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

Спортивная дисциплина кросс - выбор проводится в 1 забег. 

Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом             

Правил 4.3.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом            

Правил 4.3.6.4. 

 

6.3.7. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами. 
 

6.3.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судейской коллегии, проживание судей, оплата обслуживающего персонала, 

изготовление картографического материала, приобретение наградного 

материала) несет Федерация за счет привлеченных средств. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

6.3.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях оформляется на 

сайте orgeo.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнований. 

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие 

не гарантируется. 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем муниципального органа 

управления в области физической культуры и спорта Краснодарского края 

представляются в комиссию по допуску в день приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

представляются: 

- Паспорт или свидетельство о рождении (возможна светокопия 

документа); 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- Страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 

соревнованиях; 

- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший 

свое участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru. 
 


