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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого «Осеннего Кубка» города Горячий Ключ 
по спортивному ориентированию, 1 этап

1. Введение

Открытый «Осенний Кубок» города Горячий Ключ по спортивному ориентированию. 
1 этап проводится среди учащихся образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ муниципального образования 
город Горячий Ключ и других муниципальных образований Краснодарского края(далее - 
Соревнования) в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального образования город Горячий Ключ на 2016 год. 
утверждённого отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Г орячий Ключ.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 года 
№ 278.

Соревнования «Осенний Кубок» города Горячий Ключ проводятся в три этапа.

2. Цель и задачи

- популяризация и развитие спортивного ориентирования как массового и доступного 
вида спорта;

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к активным 
занятиям физической культурой и спортом;

- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов.

3. Права на проведение

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет отдел по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ (далее - 
Организатор).

Контроль за выполнением требований техники безопасности возлагается на 
главногосудью.

Настоящее Положениеявляется основанием длякомандирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей на соревнования командирующими организациями.



4. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 4 сентября 2016 года в окрестностях г. Горячий Ключ, 
Ключевая щель, МБОУ СОШ №3 (ул. Советская, д. 98).

5. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 
о страховании: 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 субъектов РФ.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся принимающих участие 
в соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в день 
проведения соревнований возлагается на представителя команды. Соревнования проводятся 
на участках местности, согласованных с соответствующими органами власти для 
использования при проведении соревнований.

Во время проведения соревнований организатор обеспечивает медицинское 
обслуживание.

7. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие учащиеся, сборные команды образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей, клубы, спортивные школы 
муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальные образования 
Краснодарского края и другие субъекты Российской Федерации по возрастным группам: 
OPEN (новички), Родители с детьми -  2008 г.р. и младше ; Ж10 - 2006-2007 г.р.; Ж12 - 2004
2005 г.р.; Ж14 - 2002-2003 г.р.; Ж16 - 2000-2001 г.р.; Ж18 - 1998-1999 г.р.; Ж35 - 1981 г.р. и 
старше; Ж45 - 1971 г.р. и старше; Ж55 - 1961 г.р. и старше; Ж65 - 1951 г.р. и старше; 
ЖЕНЩИНЫ - 1997 г.р. и старше; М10 - 2006-2007 г.р.; М12 - 2004-2005 г.р.; М14 - 2002-2003 
г.р.; М16 - 2000-2001 г.р.; М18 - 1998-1999 г.р.; М35 - 1981 г.р. и старше; М45 - 1971 г.р. и 
старше; М55 - 1961 г.р. и старше; М65 - 1951 г.р. и старше; МУЖЧИНЫ - 1997 г.р. и старше

Состав команды: количество участников в группе неограниченно, 1 педагог- 
руководитель, тренер - на каждые 8 спортсменов.

8. Программа соревнований

4 сентября с 10.00-11.40 -  Заезд команд, работа комиссии по допуску к 
соревнованиям;

12:00 -  Лично-командные соревнования, спринт (до 25 мин) 0830011811Я, старт 
интервальный;

14:30 -  Награждение победителей, победителей и призеров этапа.

9. Определение результатов

Соревнования «Осенний Кубок» города Горячий Ключ проводится в три этапа и 
результат определяется, как в отдельных этапах, так и по сумме трех стартов (трех этапов).

Соревнования проводятся в номинациях:
- личные (по всем возрастным группам);



- командные, в каждой возрастной группе отдельно мальчики и девочки, юноши и 
девушки (М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18);

- командные среди образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей и сборных команд муниципальных образований (МЖ12-МЖ18);

Соревнования среди групп: OPEN, МЖ10, МЖ21, МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65 
проводятся только в номинации личные.

Критерии определения победителей в номинациях:
- личные - на каждом этапе в каждой возрастной группе определяются по 

наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции, в соответствии с 
Правилами соревнований;

- командные в каждой возрастной группе - определяются по наибольшей сумме 
очков, набранных 3 лучшими участниками команды;

- командные среди образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей и сборных команд муниципальных образований - определяются по 
наибольшей сумме очков 12 лучших результатов по всем зачетным возрастным группам (не 
более 3-х результатов в каждой группе);

- Очки для командного зачета присваиваются участникам на каждом этапе за места, 
в соответствии с Приложением №2;

- личный результат по трем этапам определяется суммой очков, набранных на всех 
этапах. В случае равенства набранных очков спортсменом, место определяется по 
количеству побед;

- командные в каждой возрастной группе определяется суммой очков набранной 
командой на каждом этапе.

- командный результат по трем этапам определяется суммой очков набранной 
командой на каждом этапе.

10. Награждение

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, в личных 
соревнованиях на каждом этапе, награждаются грамотами, медалями.

Допускаются призы, учреждённые спонсорами соревнований или другими 
организациями и физическими или юридическими лицами по согласованию с 
Организаторами.

Личный и командный зачет по сумме трех этапов

Участники, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, в личных соревнованиях, 
по сумме результатов 3-х этапов, награждаются кубками.

Участники, занявшие 2, 3 места в каждой возрастной группе, в личных 
соревнованиях, по сумме результатов 3-х этапов, награждаются медалями.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, в командном зачете, 
по сумме результатов 3-х этапов награждаются грамотами.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете по сумме результатов 3-х этапов 
среди образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и 
сборных команд муниципальных образований, награждаются грамотами, кубками.

11. Финансирование

Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет средств 
муниципального бюджета, выделенного отделу по физической культуре и спорту



администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2016 год, согласно 
утвержденной смете расходов.

За счет данных средств производятся следующие виды расходов: приобретение 
канцелярских товаров, грамот, медалей, кубков, оплата судейской коллегии.

Проезд и питание участников соревнований, руководителей команд, тренеров 
входящих в состав команды -  за счет командирующих организаций.

12. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки (Приложение № 1) подаются до 1 сентября 2016 года:
- E-mail: ksogk@mail.ru; beskid2@rambler.ru Орловский Владимир 8(900)264-52-66;
- Интернет онлайн заявка: http://orgeo.ru/event/3190
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- Именные заявки (Приложение № 1), заверенные врачом;
- Медицинский страховой полис (копия);
- Договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на 

каждого участника соревнований;
- Приказ о направлении делегации на соревнования со списком учащихся и 

указанием ответственных за сохранение жизни и здоровья детей.
Команды, не подавшие своевременно предварительную заявку и участники, не 

прошедшие мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не допускаются.

13. Информационное обеспечение

Дополнительная информация о соревнованиях размещается в Интернете на сайтах: 
http://www.o-kuban.ru/, http://orient23.ru и в социальных сетях ВКонтакте в группе 
«Спортивное ориентирование в Горячем Ключе» https://vk.com/club110886293.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования!

mailto:ksogk@mail.ru
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Приложение № 1
к положению об открытом
«Осеннем Кубке»
города Г орячий Ключ
по спортивному ориентированию, 1 этап

Заявка

От команды________________________________________________
(полное наименование, адрес и телефон командирующей организации)

на участие в открытом «Осеннем Кубке» города Горячий Ключ 
по спортивному ориентированию, 1 этап 

04.09.2016г., город Горячий ключ, Ключевая щель

№  п\п Группа Ф амилия, имя Год
рождения

Разряд
Медицинский

допуск

1 .
2.
3 .
4.
5 .
6.
7.
8 .
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Всего допущено__________участников. Врач__________ ( _____________) Дата____
М.П.

Данные руководителя команды: (Ф.И.О.)______________________________________
Место работы_____________________________________ Должность____________
Служ. тел.___________________ E:mail__________________Сот.тел_____________

Руководитель командирующей организации ( )
М.П.

« » 2016 г.



Приложение № 2
к положению об открытом
«Осеннем Кубке»
города Г орячий Ключ
по спортивному ориентированию, 1 этап

Таблица начисления очков участникам в лично-командных соревнованиях

Место Очки Место Очки Место Очки
1 100 33 64 65 32
2 97 34 63 66 31
3 95 35 62 67 30
4 93 36 61 68 29
5 92 37 60 69 28
6 91 38 59 70 27
7 90 39 58 71 26
8 89 40 57 72 25
9 88 41 56 73 24
10 87 42 55 74 23
11 86 43 54 75 22
12 85 44 53 76 21
13 84 45 52 77 20
14 83 46 51 78 19
15 82 47 50 79 18
16 81 48 49 80 17
17 80 49 48 81 16
18 79 50 47 82 15
19 78 51 46 83 14
20 77 52 45 84 13
21 76 53 44 85 12
22 75 54 43 86 11
23 74 55 42 87 10
24 73 56 41 88 9
25 72 57 40 89 8
26 71 58 39 90 7
27 70 59 38 91 6
28 69 60 37 92 5
29 68 61 36 93 4
30 67 62 35 94 3
31 66 63 34 95 2
32 65 64 33 96 и далее 1


