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_________________/В.М.Косенко/ ________________ /В.И.Ващенко/ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  открытых лично-командных соревнованиях 
по спортивному ориентированию 

на Кубок газеты «Ставропольский спорт» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  праздник ориентирования для всех любителей природы и бега с 
картой и компасом; совершенствование спортивного мастерства; популяризация и 
развитие спортивного ориентирования и спорта в Ставропольском крае; привлечение 
молодежи к здоровому образу жизни. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  газета «Ставропольский спорт» и Некоммерческая Организация  
«Фонд развития спорта в Ставропольском крае». Непосредственное проведение 
возлагается на Федерацию спортивного ориентирования Кавказских Минеральных Вод 
«Горизонт». 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  25 декабря 2005г. в г.Пятигорске на северном 
склоне горы Машук. 
 

КАРТА:  масштаб 1:10000, сечение рельефа 5м. Составлена и издана в 2003г., Авторы: 
А.Баринов и А.Бердар. 
 

УЧАСТНИКИ:  команды коллективов физкультуры, спортобществ, школ 
Ставропольского края, других регионов России. Состав команды – не более 10 человек 
в группах МЖ  12, 14, 16, 18-21, 35, 50. Все участники зачетные. Количество команд от 
коллективов не ограничено. По решению судейской коллегии при трёх и менее 
участниках группы МЖ 12 - 16 могут быть объединены с более старшими, а группы МЖ 
35,50 - с более младшими. Несовершеннолетние участники сами несут ответственность 
за своё здоровье. Рекомендуется иметь при себе страховые полисы. 
 

ПРОГРАММА:     9.30 - 10.30 - сбор участников, регистрация, 
          работа секретариата;  

10.30 – 11.00 - конкурс на лучшее оборудование  
лагеря команды; 

11.00     - парад открытия соревнований, 
- конкурс-смотр построения; 

12.00 - старт соревнований по выбору; 
14.30 - Конкурсы: 

- знание основ ориентирования; 
- «Отметун» - скоростная отметка 

компостером; 
- знание пиктограмм  (компьютерный); 
- знание условных знаков  (компьютерный); 
- фотостенды и газеты на тему 

ориентирования 
16.00 - Награждение победителей соревнований и  

       конкурсов. 
    - закрытие соревнований, отъезд участников. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: зачёт общекомандный и 
индивидуальный согласно действующим Правилам соревнований по ориентированию. 
Победители и призёры в личном зачете во всех группах награждаются грамотами и 
призами. Команда, занявшая первое место, награждается дипломом и Кубком, второе и 
третье места – дипломами. Победители конкурсов определяются жюри, составленным из 
членов судейской коллегии, организаторов и представителей команд-участников. 
Победители конкурсов награждаются тортами. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: расходы по участию в соревнованиях - за счёт командирующих 
организаций и спортсменов. Заявочный взнос в размере 30 рублей за каждого участника 
в группах МЖ 12,14,16,50 и 50 рублей - в группах МЖ 18-21,35 уплачивается при 
регистрации участников на месте соревнований. Члены ФСО КМВ «Горизонт» 
уплачивают взнос согласно финансовым условиям ФСО на 2005г. Расходы на 
проведение соревнований (канцелярские принадлежности, транспорт, оплата судейства, 
медицина, призы) – из средств Некоммерческой Организации «Фонд развития спорта в 
Ставропольском крае» и заявочного взноса. Оборудование дистанций и центра 
соревнований предоставляется ФСО КМВ «Горизонт». 
 

ЗАЯВКИ: предварительные заявки с указанием Фамилии, Имени, года рождения, группы, 
квалификации подавать до 22 декабря 2005г. (дата получения заявки) по электронному 
адресу:   E-mail: ots-rosto@yandex.ru 
или в письменном виде по адресу: 
357 538  г. Пятигорск, ул. Адмиральского, дом 55, кв. 212, Баринову А. В.  
 
По телефону заявки не принимаются. 
 
Участники, подавшие заявки с опозданием или в день соревнований, дополнительно 
уплачивают при регистрации по 10 рублей за каждого участника. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
СХЕМА ПРОХОДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
 


