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1. Введение 

 
Соревнования муниципального образования город Краснодар по 

спортивному ориентированию проводятся в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования город Краснодар на 2016 год и действующими 
Правилами соревнований по спортивному ориентированию.  

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 
проведением спортивных мероприятий по спортивному ориентированию на 
территории муниципального образования город Краснодар и является 
основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей 
в составе делегаций на соревнования. 

 
 

2. Цели и задачи проведения 
 
Соревнования муниципального образования город Краснодар проводятся 

с целью развития спортивного ориентирования на территории муниципального 
образования город Краснодар, в ходе которых решаются следующие задачи: 

-    привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом; 

-    дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в 
муниципальном образовании город Краснодар; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 
спортивного резерва; 

-  выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд 
муниципального образования город Краснодар для участия в краевых 
соревнованиях; 

-    выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов. 
 
 

3. Права на проведение 
 
Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар определяет условия проведения 
спортивных соревнований, предусмотренных настоящим положением. 
          Организация и проведение соревнований муниципального образования 
город Краснодар возлагается на Федерацию спортивного ориентирования 
муниципального образования город Краснодар. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 
судейские коллегии. 
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4. Календарь соревнований 
 

№ Наименование 
спортивного 
соревнования 

Возрастная группа 
 

Наимено
вание 
дисципл
ины 
 

Код 
дисципли
ны 
 

Срок
и 
прове
дения 
 

Место 
проведения 
 

1 Открытые 
соревнования 
МО город 
Краснодар 
«Рождественски
е каникулы - 
2016» 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- юноши, девушки (до 
15 лет); 
- юноши, девушки (до 
17 лет);  
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, женщины; 
- мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 
 

 Спринт 
(до 25 
мин) 
 

08300118
11Я 
 

10.01 г. Краснодар 

2 Открытый 
чемпионат и 
первенство МО 
город Краснодар 

 - мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 15 лет); 
- юноши, девушки 
(до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, 
женщины 

 

 Спринт 
(до 25 
мин) 
 

08300118
11Я 
 

07.02 г. Краснодар 

3 Открытые 
соревнования 
МО город 
Краснодар 
«Кубок парков» 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- юноши, девушки (до 
15 лет); 
- юноши, девушки (до 
17 лет);  
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, женщины; 

 Спринт 
(до 25 
мин) 
 

08300118
11Я 
 

06.03 г. Краснодар 
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- мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 
 

4 Открытый 
чемпионат и 
первенство МО 
город Краснодар 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 
17 лет);  
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, 
женщины 
 

 
Классик
а (35-60 
мин) 
 

08300128
11Я 
 

10.04 г. Горячий 
Ключ 

5 Открытый 
чемпионат и 
первенство МО 
город Краснодар 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 15 лет); 
- юноши, девушки 
(до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, 
женщины 
 

Общий 
старт -  
кросс 
(35-60 
мин) 
 

08300128
11Я 
 

09.10 г. Горячий 
Ключ 

6 Открытый 
чемпионат и 
первенство МО 
город Краснодар 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 15 лет); 
- юноши, девушки 
(до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, 
женщины 
 

выбор 
(25-65 
мин.)  

08301218
11Я 

20.11 г. Горячий 
Ключ 

7 Открытые 
соревнования 
МО город 
Краснодар 

- мальчики, девочки 
(до 11 лет); 

 Спринт 
(до 25 
мин) 
 

08300118
11Я 
 

11.12 г. Краснодар 
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«Здравствуй, 
зима» 

- мальчики, девочки 
(до 13 лет); 
- мальчики, девочки 
(до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 
17 лет);  
- юноши, девушки (до 
19 лет) 
- мужчины, женщины; 
- мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 
 

8 Открытые 
соревнования 
МО город 
Краснодар 
«Ночной 
Краснодар» 

- мужчины, женщины; 
- мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 
 

общий 
старт - 
спринт 
(25-30 
мин.) 

08300918
11Я 

24.12 г. Краснодар 

 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих 
на территории Российской Федерации и Краснодарского края,  направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке. 

Ответственные исполнители: 
-  руководитель спортивного сооружения; 
- главный судья соревнований. 

 
6. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях муниципального образования 
город Краснодар 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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1. Открытые городские соревнования муниципального образования город 

Краснодар «Рождественские каникулы» 
 

1.1. Классификация соревнований 
 
Соревнования - личные. 

 
1.2. Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся 10 января 2016 года в городе Краснодаре по 

адресу: ул. Постовая, 34, Парк «Городской сад». 
 

1.3. Организаторы соревнований 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Федерацию спортивного ориентирования город Краснодар и главную судейскую 
коллегию, утвержденную в установленном порядке. 
 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 

            - юноши, девушки (до 19 лет) 
- мужчины, женщины; 
- мужчины, женщины (35 – 65 лет) 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

1.5. Программа 
10 января – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции спринт (до 25 мин.); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 
 

Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 
 

Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 
комплектов для 

награждения 
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10.01.2016 Мальчики девочки  
(до 11 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мальчики, девочки   
(до 15 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки    
(до 17 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

 
 
 
 

1.6. Условия подведения итогов 
 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. Личные результаты определяются в 
соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной группе. 
 

8.1.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  
 

1.8. Условия финансирования 
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

приобретению наградного материала за счет средств Федерации спортивного 
ориентирования город Краснодар. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
1.9. Заявки 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 
направить на сайте orgeo.ru до 7 января 2016 года. При отсутствии или 
несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(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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- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orient23.ru/
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2. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования 

город Краснодар  
 

2.1. Классификация соревнований 
Соревнования - личные. 

 
2.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 07 февраля 2016 года в городе Краснодаре по 
адресу: ул. Колхозная, 86, Парк «Чистяковская роща». 

 
2.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Непосредственное проведение соревнований  возлагается на  
Федерацию спортивного ориентирования город Краснодар и главную судейскую 
коллегию, утвержденную в установленном порядке. 
 

2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 

            - юноши, девушки (до 19 лет) 
- мужчины, женщины. 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

2.5. Программа 
07 февраля – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции спринт (до 25 мин.); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 
 

Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 
 

Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 
комплектов для 

награждения 
07.02.2016 Мальчики девочки  

(до 11 лет) 
0830011811Я Спринт (до 25 

мин) 
2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 
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Мальчики, девочки    
(до 15 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки    
(до 17 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки  
(до 19 лет) 

 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

 
 

2.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерации спортивного 
ориентирования город Краснодар. 
 

2.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар. 

 
2.8. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, 
приобретению наградного материала за счет средств управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
2.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
5 февраля 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(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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- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orient23.ru/
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3. Открытые соревнования муниципального образования город Краснодар 
«Кубок парков» 

 
3.1. Классификация соревнований 

Соревнования - личные. 
 

3.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 6 марта 2016 года в городе Краснодаре по 

адресу: ул. Калинина, 13, «Ботанический сад им. И.С.Косенко» (КубГАУ). 
 

3.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
Федерация спортивного ориентирования город Краснодар и главная судейская 
коллегия. 
 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 19 лет); 
- мужчины, женщины; 
- мужчины, женщины (35 -65 лет). 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

3.5. Программа 
6 марта – 10.30 регистрация участников, комиссия по допуску 

участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции спринт (до 25 мин.); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
Дата и количество разыгрываемых комплектов кубков 

 
Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 

комплектов для 
награждения 

06.03.2016 Мальчики девочки  
(до 11 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 
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Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 15 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки 
 (до 17 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 

0830011811Я Спринт (до 25 
мин) 

2 

 
 

3.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. 
Личные результаты на дистанции определяются в соответствии с 

Правилами соревнований в каждой возрастной группе.  
Для общего зачета в Кубке Парков Краснодара 2016 очки определяются 

по формуле очки = время победителя/время участника х 100+1000. Место 
участника в общем зачете Кубка определяется по наибольшей сумме очков 3 
лучших результатов из 4 этапов (06.12.2015г., 10.01.2016г., 07.02.2016г., 
06.03.2016г.). 
 

3.7. Награждение 
            Победители награждаются грамотами управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар и кубком. Призеры награждаются грамотами управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. 

 
3.8. Условия финансирования 

Расходы по приобретению грамот за счет средств управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Расходы по приобретению кубка за счет средств Федерации 
спортивного ориентирования город Краснодар. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
3.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
4 марта 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(возможна светокопия документа)); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orient23.ru/
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4. Открытый чемпионат и первенство муниципального 
образования город Краснодар  

 
4.1. Классификация соревнований 

Соревнования - личные. 
 

4.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 10 апреля 2016 года в городе Горячий Ключ. 
 

4.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
Федерация спортивного ориентирования город Краснодар и главная судейская 
коллегия, утвержденная в установленном порядке. 
 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 
- юноши, девочки (до 19 лет); 
- мужчины, женщины. 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

4.5. Программа 
10 апреля – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции классика (до 35-60 мин.); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 

 
Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 

комплектов для 
награждения 

10.04.2016 Мальчики, девочки  
(до 11 лет) 

0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 15 лет) 

0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 
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Юноши, девушки 
(до 17 лет) 

0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 

Юноши, девушки  
 (до 19 лет) 

0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830021811Я Классика (35-
60 мин) 

2 

 
 

4.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию.  
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерация представляет в управление 
ФК и С в течении 3 дней после окончания соревнований. 
 

4.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами управления 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар.  

 
4.8. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, 
приобретению наградного материала за счет средств управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар.  

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
4.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
8 апреля 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(возможна светокопия документа)). 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда). 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях. 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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- 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.orient23.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orient23.ru/
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5. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования 

город Краснодар  
 

5.1. Классификация соревнований 
Соревнования - личные. 

 
5.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся  09 октября 2016 года в городе Горячий Ключ. 
 

5.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Организацию соревнований осуществляет Федерация 
спортивного ориентирования город Краснодар. Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 
 

5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 
- юноши, девушки  (до 19 лет); 
- мужчины, женщины. 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5.5. Программа 
9 октября – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции общий старт (60 – 140 мин); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 

Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 
комплектов для 

награждения 
09.10.2016 Мальчики девочки  

(до 11 лет) 
0830111811Я Общий старт 

– кросс (60-
140 мин) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830111811Я Общий старт 
– кросс (60-

140 мин) 

2 
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Мальчики, девочки 
(до 15 лет) 

0830111811Я Общий старт 
– кросс (60-

140 мин) 

2 

Юноши, девушки 
 (до 17 лет) 

0830111811Я Общий старт 
– кросс (60-

140 мин) 

2 

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 

0830111811Я Общий старт 
– кросс (60-

140 мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830111811Я Общий старт 
– кросс (60-

140 мин) 

2 

 
 

5.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерация представляет в управление 
ФК и С в течении 3 дней после окончания соревнований. 
 

5.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами управления 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар.  

 
5.8. Условия финансирования 

Расходы по приобретению наградного материала за счет средств 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
5.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
7 октября 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(возможна светокопия документа)). 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда). 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях. 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orient23.ru/
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6. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования город 

Краснодар  
 

6.1. Классификация соревнований 
Соревнования личные. 

 
6.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 20 ноября 2016 года в городе Горячий Ключ. 
 

6.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Организацию соревнований осуществляет федерация 
спортивного ориентирования города Краснодара. Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 
 

6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 19 лет); 
- мужчины, женщины. 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

6.5. Программа 
20 ноября – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 
12.30 - старт соревнований на дистанции выбор (25-65 мин.); 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 
 

Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 
Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 

комплектов для 
награждения 

Юноши, 
девушки 

20.11.2016 

Мальчики девочки  
(до 11 лет) 

0830111811Я выбор        
(25-65 мин.) 

2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830111811Я выбор         
(25-65 мин.) 

2 

Мальчики, девочки    
(до 15 лет) 

0830111811Я выбор         
(25-65 мин.) 

2 

Юноши, девушки    
(до 17 лет) 

0830111811Я выбор         
(25-65 мин.) 

2 
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Юноши, девушки 
(до 19 лет) 

0830111811Я выбор         
(25-65 мин.) 

2 

Мужчины, женщины 0830111811Я выбор        
(25-65 мин.) 

2 

 

6.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерация представляет в управление 
ФК и С в течении 3 дней после окончания соревнований. 
 

6.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами управления 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар.  

 
6.8. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, 
приобретению наградного материала за счет средств управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
6.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
18 ноября 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(возможна светокопия документа)). 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда). 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях. 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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. 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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Дополнительная информация в Интернете: http://www.orient23.ru 
 

7. Открытые соревнования муниципального образования город Краснодар 
«Здравствуй, зима»  

 
7.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 
 

7.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 11декабря 2016 года в городе Краснодаре по 

адресу: ул. Калинина, 13, Ботанический сад. 
 

7.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Организацию соревнований осуществляет федерация 
спортивного ориентирования города Краснодара. Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 
 

7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет); 
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- мальчики, девочки (до 15 лет); 
- юноши, девушки (до 17 лет); 
- юноши, девушки (до 19 лет); 
- мужчины, женщины; 
- мужчины и женщины (35 – 65 лет). 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

7.5. Программа 
11 декабря – регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
12.00 - открытие соревнований. 

            12.30 - старт соревнований на дистанции спринт (до 25 мин). 
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 

Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 
комплектов для 

награждения 
11.12.2016 Мальчики девочки  

(до 11 лет) 
0830111811Я спринт (до 25 

мин) 
2 

Мальчики, девочки 
(до 13 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

http://www.orient23.ru/
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Мальчики, девочки    
(до 15 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

Юноши, девушки    
(до 19 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

Мужчины, женщины 0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

 Мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

 
 

7.6. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся согласно утвержденным правилам по 

спортивному ориентированию. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерация представляет в управление 
ФК и С в течении 3 дней после окончания соревнований. 
 

7.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами 

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар и медалями Федерации.  

 
7.8. Условия финансирования 

Расходы по приобретению грамот за счет средств управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Расходы по приобретению медалей за счет средств Федерации. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
7.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
9 декабря 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(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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- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях. 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
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8. Открытые соревнования муниципального образования город  
Краснодар «Ночной Краснодар 2016» 

 
8.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 
 

8.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 24 декабря 2016 года в городе Краснодаре. 
 

8.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар. Организацию соревнований осуществляет Федерация 
спортивного ориентирования город Краснодар. Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 
 

8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края, других субъектов 
Российской Федерации в группах: 

- мужчины, женщины; 
- мужчины и женщины (35 – 65 лет). 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

8.5. Программа 
24 декабря –  
18.00 регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
18.30 - открытие соревнований. 
19.00 - старт соревнований на дистанции общий старт - спринт (25-30 

мин.); 
20.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей 

Дата Возрастные группы Код Дисциплина Кол-во 
комплектов для 

награждения 
24.12 Мужчины, женщины 0830111811Я спринт (до 25 

мин) 
2 

 Мужчины, женщины 
(35 – 65 лет) 

0830111811Я спринт (до 25 
мин) 

2 

 

8.6. Условия подведения итогов 
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Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 
соревнований в каждой возрастной группе. Отчеты о проведенных 
соревнованиях и протоколы соревнований Федерация представляет в управление 
ФК и С в течении 3 дней после окончания соревнований. 
 

8.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами 

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар и медалями Федерации.  

 
8.8. Условия финансирования 

Расходы по приобретению грамот за счет средств управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Краснодар, приобретение медалей за счет средств Федерации.  

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, 
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 
8.9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 
23 декабря 2016 года. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или  врачом поликлиники по месту проживания, и 
подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет 
(возможна светокопия документа)). 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 
классификационную книжку или приказ о присвоении разряда). 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в 
соревнованиях. 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- 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.orient23.ru 
 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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