
о краевых соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Осенний спринт»

1. Введение
Краевые соревнования по спортивному ориентированию «Осенний спринт» 

(далее - соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Краснодарского края на 2018 год, утверждённым министерством физической 
культуры и спорта Краснодарского края, в соответствии с календарным планом 
мероприятий на 2018 год министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края и государственного бюджетного учреждения 
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края (далее - ГБУ «Центр туризма 
и экскурсий» КК).

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от «03» мая 2017 г. № 403.

2. Цель и задачи соревнований
• развитие спортивного ориентирования в Краснодарском крае;
• создания благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и 
подростков посредством спортивного ориентирования, как эффективной формы 
обучения, воспитания и развития учащихся;
• пропаганда активного и здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.

3. Права на проведение
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГБУ «Центр 
туризма и экскурсий» КК.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 27 октября 2018 года в городе Краснодаре, парк 

30 лет Победы.

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.
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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 безопасность трасс, применяемого судейского

снаряжения и оборудования несут организаторы соревнований.
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут

сами участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель команды.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований

несут направляющие организации.
Представители направляющих организаций и участники несут

персональную ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное
ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
норм экологической безопасности на месте проведения соревнований.

Педагог (тренер) – несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
к месту проведения соревнований и во время их проведения согласно приказу
направляющей организации.

Допуск команд к участию в соревнованиях осуществляет комиссия по
допуску.

Соревнования проводятся на участках местности, согласованных с
соответствующими органами власти для использования при проведении
соревнований.

Контроль за выполнением требований техники безопасности возлагается на
главного судью.

7. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных

учреждений и учреждений дополнительного образования детей Краснодарского
края и других регионов России по возрастным группам:

Мальчики, девочки до 12 лет Ю11, Д11 (2007-2009 г.р.)
Мальчики, девочки до 13 лет Ю12, Д12 (2006 г.р.)
Мальчики, девочки до 14 лет Ю13, Д13 (2005 г.р.)
Мальчики, девочки до 15 лет Ю14, Д14 (2004 г.р.)
Юноши, девушки до 17 лет Ю16, Д16 (2002-2003 г.р.)
Юноши, девушки до 19 лет Ю18, Д18 (2000-2001 г.р.).
Состав команды:
· спортсменов от коллектива в возрастных группах неограниченно;
· 1 представитель команды.
· 1 тренер на 15 спортсменов;
· 1 судья.
Настоящее положение является основанием для командирования

спортсменов, тренеров, спортивных судей на соревнования командирующими
организациями.
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8. Программа соревнований
09:00-11:20  Регистрация участников
11:30 Открытие соревнований
12:00 Лично-командные соревнования, кросс - спринт 0830011811Я
15:00 Награждение победителей, закрытие соревнований.

9. Определение результатов
Соревнования проводятся в номинациях:
· личные;
· командные среди образовательных организаций;
· командные среди организаций дополнительного образования детей и

сборных команд муниципальных образований.
Критерии определения победителей в номинациях:
· индивидуальные - на дистанциях «кросс-спринт» в каждой возрастной

группе определяются в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному ориентированию п.п.7.1.4.;

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

· очки для командного зачета присваиваются участникам в каждой
дисциплине за места в личных соревнованиях, в соответствии с
Приложением 2.

10. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе,

награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете в каждой номинации

награждаются грамотами и Кубками.

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

11. Финансирование
Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет средств

краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК на
выполнение государственного задания согласно смете расходов.

За счет выделенных средств производятся следующие виды расходов:
· приобретение наградного материала (медали, ценные призы);
· приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
· оплата услуг по обеспечению судейства.

Проезд и питание участников соревнований и их представителей
(руководителей), судей, входящих в состав команды – за счет командирующих
организаций.
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12. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки (Приложение № 1) подаются до 18:00 25 октября

2018 года по адресу: 350007 г. Краснодар ул. Речная 1, ГБУ «Центр туризма и
экскурсий» КК.  E-mail:orient23@mail.ru, Дабагян Александр Георгиевич
(89183160175).

Онлайн заявка: https://orgeo.ru/event/7826 .
В комиссию по допуску подаются следующие документы:

· именные заявки (приложение № 1), заверенные врачом (сдается);
· копия приказа командирующей организации со списком участников и

назначением ответственных лиц за безопасность участников;
· копия паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника;
· квалификационная книжка спортсмена (приказ о присвоении

(подтверждении) спортивных разрядов) при наличии;
· договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и

здоровья на каждого участника соревнований
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: https://ctekrd.wixsite.com/utur, http://orient23.ru.


