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 Положение 
  о проведении  кубка Республики Крым  

по спортивному ориентированию 
(кросс-спринт общий старт, кросс-классика общий старт)  

   

1.ЦЕЛЬ: 

Популяризация спортивного ориентирования в Крыму и выявление 

сильнейших спортсменов и команд республики.                
 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

15-17 июня 2018г., с.Лучистое, с.Перевальное. 
             

3.РУКОВОДСТВО: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство 

спорта Республики Крым (далее Министерство) и  Федерация   спортивного 

ориентирования Республики Крым (далее ФСО РК). Непосредственное  

проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию,  

утверждённую  приказом Министерства по представлению ФСО РК. 
 

4.УЧАСТНИКИ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Крым 

(2000г.р и старше), имеющие необходимую физическую и техническую 

подготовку(3р и выше), а также допуск медицинского учреждения, по 

группам: МБ и ЖБ. Группы МЖ 12, 14, 16, 45, 55, 65 участвуют в Открытых 

соревнованиях ФСО РК 

 Все участники соревнований должны иметь договор о страховании от 

несчастных случаев. 
 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 15.06 Заезд, работа комиссии по допуску       12.00 -18.00 

 16.06   Старт на дистанции кросс-классика     11.00 

 17.06   Старт на дистанции кросс-спринт      11.00 

 Награждение         14.00  
 

6.АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Карты районов  «Сосновка-Орлиное ущелье» и «Фуна»; схемы в 

технической информации. 
 

7.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования личные. Определение победителей, согласно «Правил 

вида спорта «Спортивное ориентирование». 
 

 

8.ЗАЯВКИ. 

Заявки на участие в соревнованиях, по форме, подписанные 

руководителем  организации, иные необходимые документы представляются в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются 

следующие документы на каждого участника: - целевая медицинская справка 

на данные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена 
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отсутствует допуск врача, - паспорт или документ, его заменяющий - с 

информацией о месте регистрации (оригинал); - договор о страховании от 

несчастного случая (оригинал) - зачетная классификационная книжка с 

подтверждением выполнения требований и норм соответствующего 

спортивного разряда. Предварительные заявки принимаются до даты, 

указанной в  техническом бюллетене. 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по 

 адресу: www.orient-simf.ru, до 21.00 14.06.2018г.  

 Заявка на месте соревнований: отсутствие гарантий участия в 

соревновании. 
 

9.НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призёры награждаются грамотами и медалями 

Министерства и ФСО РК.   
.   

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

      1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
правил по виду спорта «спортивное ориентирование».     

      2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии          

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 N 134н. Командирующие организации несут ответственность 

за жизнь и здоровье спортсменов во время следования от мест жительства к 

месту проведения соревнований и обратно. 
 

 

 
 

 


