
 



4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 27 мая 2017 года в окрестностях Ключевой щели города 

Горячий Ключ. 
  

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 образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ муниципального 

образования город Горячий Ключ, других муниципальных образований Краснодарского края 

и субъектов Российской Федерации по возрастным группам: мальчики, девочки (до 12 лет) - 

МЖ11 (2006 г.р.); мальчики, девочки (до 13 лет) - МЖ12 (2005 г.р.); мальчики, девочки (до 14 

лет) - МЖ13 (2004 г.р.); юноши, девушки (до 15 лет) - МЖ14 (2003 г.р.); юноши, девушки (до 

17 лет) - МЖ16 (2001-2002 г.р.); юноши, девушки (до 19 лет) – МЖ18 (1999-2000 г.р.); 

мужчины, женщины (1998 г.р. и старше) - МЖ21; мужчины, женщины (1982 г.р. и старше) - 

МЖ35; мужчины, женщины (1972 г.р. и старше) - МЖ45; мужчины, женщины (1962 г.р. и 

старше) - МЖ55; мужчины, женщины (1957 г.р. и старше) – МЖ60. 

Допускается формирование смешанных эстафетных групп из спортсменов обеих 

полов (смешанные возрастные категории). 

Состав команды и количество участников в группе неограниченно, представитель, 

тренер. 

8. Программа соревнований 

с 10:00-11:20 – заезд участников, регистрация участников, работа комиссии по 

допуску к соревнованиям; 

12:00 – старт соревнований на дистанции «кросс-эстафета-2 чел.»; 

14:30 – награждение победителей, призеров соревнований, отъезд участников. 

9. Определение результатов 

Результаты определяются в каждой возрастной группе по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции, в соответствии с Правилами соревнований. 
 

10. Награждение 

Эстафетные команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. 
 

 



11. Финансирование 

Оплата расходов на проведение соревнований производится частично за счет средств 

отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ и стартовых взносов в виде добровольных пожертвований. 

За счет данных средств, производятся следующие расходы: транспортные расходы, 

приобретение наградного материала, канцелярских товаров, заправка картриджей, печать 

тиража карт и грамот, оплата судейской коллегии, аренда оборудования и другие расходы. 

Проезд и питание участников соревнований, руководителей команд, тренеров 

входящих в состав команды – за счет командирующих организаций. 

 

12. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru.  

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:  

- Именные заявки (Приложение), заверенные врачом; 

- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет) (копия); 

- Страховой полис обязательного медицинского страхования (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; 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную 

книжку или приказ о присвоении разряда). 

Команды и участники, не подавшие своевременно предварительную заявку и 

участники, не прошедшие мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не допускаются. 

13. Информационное обеспечение 

Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена в Интернете на 

сайте «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» http://www.o-kuban.ru/ 

и на сайте «Спортивное ориентирование в Краснодаре и Краснодарском крае» 

http://www.orient23.ru/ 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 
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Приложение  
к положению об открытом Чемпионате 
и первенстве муниципального 
образования город Горячий Ключ по 
спортивному ориентированию           
«Кросс – эстафета – 2 чел.»  

 
 

Заявка 
 

От команды ______________________________________________________________________ 
(полное наименование, адрес и телефон командирующей организации) 

 

на участие в открытом Чемпионате и первенстве муниципального образования                          
город Горячий Ключ по спортивному ориентированию                                                                                         

«Кросс – эстафета – чел.» 
_________________________________________________________________ 

дата и место проведения 

___ 
 

 

№п\п 
 

Группа 

 

 

Фамилия,имя 
 

Год 

рождения 

 

 

Разряд 
 

Медицинский 
допуск 

  

 

     

    

2.      

    

3.      

    

4.      

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    
 

 

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. 
 

«_____»_______________2017 г. 

 

 

 


