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 «Согласованно» 

Председатель филиала  

РОО «Федерация спортивного 

ориентирования» Краснодарского 

края в МО г. Горячий Ключ 

____________ В.В. Орловский 

«____» _____________ 2019 г. 

 «Утверждаю» 

Начальник отдела  

по физической культуре  

и спорту администрации                 

МО г. Горячий Ключ 

___________ А.А. Моисеенков 

«____» _____________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Кубка муниципального образования город Горячий Ключ  

по спортивному ориентированию 

 

1. Введение 

Открытый Кубок муниципального образования город Горячий Ключ по спортивному 

ориентированию (далее - Кубок) проводится среди учащихся образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ муниципального 

образования город Горячий Ключ, других муниципальных образований Краснодарского края 

и субъектов Российской Федерации в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Горячий 

Ключ на 2019 год, утверждённого отделом по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 03 мая 2017 года    

№ 403. 

Кубок проводится в три этапа, в рамках которого будут проходить официальные 

физкультурные и спортивные мероприятия муниципального образования город Горячий Ключ 

по спортивному ориентированию на 2019 год, результаты, которых идут в зачет этапов Кубка. 

 

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 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ. 

Непосредственное проведение Кубка возлагается на Филиал региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования» Краснодарского края в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ и главную судейскую коллегию, 

утвержденную в установленном порядке. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей на соревнования командирующими организациями. 
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4. Сроки и место проведения 

Этап Наименование соревнований Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Дисциплина Код 

дисциплины 

I Открытый Чемпионат и Первенство 

муниципального образования город 

Горячий Ключ по спортивному 

ориентированию 

08.09.2019г. г. Горячий 

Ключ 

 

«Кросс-

Спринт» 

 

0830011811Я 

II Открытые соревнования 

муниципального образования город 

Горячий Ключ по спортивному 

ориентированию 

27.10.2019г. «Кросс-

Спринт» 

 

0830011811Я 

III Открытый Кубок муниципального 

образования город Горячий Ключ по 

спортивному ориентированию 

24.11.2019г. «Кросс-

Спринт» 

 

0830011811Я 

 

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: Родители с детьми (2010 г.р. и 

младше); Мальчики, девочки (2008-2009 г.р.) - МЖ11; Мальчики, девочки (2007 г.р.) - МЖ12; 

Мальчики, девочки (2005-2006 г.р.) - МЖ14; Юноши, девушки (2003-2004 г.р.) - МЖ16; 

Юноши, девушки (2001-2002 г.р.) – МЖ18; Мужчины, женщины (2000 г.р. и старше) - МЖ21; 

Мужчины, женщины (1984 г.р. и старше) – МЖ35; Мужчины, женщины (1974 г.р. и старше) – 

МЖ45; Мужчины, женщины (1964 г.р. и старше) – МЖ55; Мужчины, женщины (1959 г.р. и 

старше) – МЖ60.  

Состав команды и количество участников в группе неограниченно, представитель, 

тренер. 

 

8. Программа соревнований 

С 9:45-11:30 – Заезд участников, регистрация участников, работа комиссии по 

допуску к соревнованиям; 

11:30 – Открытие соревнований; 

12:00 – Старт соревнований, старт интервальный; 

14:30 – Награждение победителей, призеров соревнований, отъезд участников. 
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9. Определение результатов 

Соревнования проводятся в номинации «личные». 

Результаты определяются на каждом этапе в каждой возрастной группе по 

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

соревнований. 

На каждом этапе всем участникам в соответствии с результатом и занятым местом в 

своей возрастной группе начисляются очки в соответствии с Приложением №2. 

Результат общего зачета Кубка определяется суммой трех результатов (трех этапов) 

каждого участника. В случае равенства набранных очков у спортсменов, более высокое 

место занимает тот участник, чей результат был лучшим на III этапе. 
 

10. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе на каждом этапе 

награждаются грамотами, медалями. 

Участники, занявшие 1 место по сумме трех этапов, награждаются Кубками, 2-3 места 

награждаются медалями. Участники по группе Родители с детьми (2010 г.р. и младше) 

занявшие 1,2,3 место по сумме трех этапов, награждаются призами.  

Этап Наименование 

дисциплины 

Возрастные группы Количество , шт 
Грамоты Медали Кубки 

I «Кросс-

спринт» 

Родители с детьми (2010 г.р. и младше); 

Мальчики, девочки (2008-2009 г.р.) - МЖ11; 

Мальчики, девочки (2007 г.р.) - МЖ12; Мальчики, 

девочки (2005-2006 г.р.) - МЖ14; Юноши, 

девушки (2003-2004 г.р.) - МЖ16; Юноши, 

девушки (2001-2002 г.р.) – МЖ18; Мужчины, 

женщины (2000 г.р. и старше) - МЖ21; Мужчины, 

женщины (1984 г.р. и старше) – МЖ35; Мужчины, 

женщины (1974 г.р. и старше) – МЖ45; Мужчины, 

женщины (1964 г.р. и старше) – МЖ55; Мужчины, 

женщины (1959 г.р. и старше) – МЖ60. 

63 63 - 

II «Кросс-

спринт» 
63 63 - 

III «Кросс-

спринт» 
63 103 20 

Итого: 189 229 20 
 

11. Финансирование 

Оплата расходов на проведение соревнований производится частично за счет средств 

отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ (приобретение грамот, оплата судейской коллегии) и филиала региональной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» Краснодарского края в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ (транспортные расходы, приобретение 

наградного материала, канцелярских товаров, заправка картриджей, печать тиража карт и 

грамот, рисовка и корректировка картографического материала, 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 комиссию по допуску подают следующие документы:  

- Именные заявки (Приложение № 1), 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; 
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- 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). 

Спортсмены, не вошедшие в состав команд, в комиссию по допуску подают 

следующие документы:  

- Медицинская справка, заверенная 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. 

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 

сайтах:  

- «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» -                       

http://www.o-kuban.ru/  

- «Спортивное ориентирование в Краснодаре и Краснодарском крае» - 

http://orient23.ru/ 

- в информационном бюллетене и технической информации. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.o-kuban.ru/
http://orient23.ru/


5 
 

Приложение №1 
к положению об открытом Кубке 
муниципального образования город 
Горячий Ключ по спортивному 
ориентированию 

 
 

Заявка 
 

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

 

на участие в открытом Кубке муниципального образования город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

_____________________________________________________________ 
дата и место проведения 

 
 

 

№п\п 
 

Группа 

 

 

Фамилия, Имя 
 

Год 

рождения 

 

 

Разряд 
 

Медицинский 
допуск 

  

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     
 

 

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. 
 

«_____»_______________2019 г. 
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Приложение №2 
к положению об открытом Кубке 
муниципального образования город 
Горячий Ключ по спортивному 
ориентированию 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 


