
 

Чемпионат и Первенство Белгородской области  

по спортивному ориентированию бегом 

Кубок области 

Информационный бюллетень 

 

1. Организаторы соревнований 

Управление физической культуры и спорта Белгородской области 

БРОО «Федерация спортивного ориентирования» 

Главный судья – Лукашов Ю.В. ССВК 

Главный секретарь – Лукашова Е.В СС1К. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 25 по 26 мая 2019 года в г. Белгород, Шебекинском 

районе. 

3. Программа соревнований  

 Дата Спортивная дисциплина Код дисциплины по 

ВРВС 

26 мая Кросс-классика 0830021811Я 

27 мая Кросс-эстафета 2 человека 0830061811Я 

25 мая 

- Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников с 9.30 до 11 часов  

 11.00 – Открытие соревнований на месте старта первого дня соревнований.  

 11.30 – Старт соревнований.  

26 мая 

11.30 – Старт соревнований. 

14.00 – Награждение (арена соревнований второго дня). Закрытие соревнований.  

4. Финансовые условия участия в соревнованиях.  
Расходы по участию в соревнованиях несут командирующие организации или сами 

участники. 

Заявочный взнос за участие в Соревнованиях: 

Группа Заявочный взнос 

за 25 мая 

Заявочный взнос 

 за  26 мая 

Заявочный взнос за 26, 

27 мая 

МЖ 10-12 75 руб. 75руб. 150 руб. 

МЖ 14-18 75 руб. 75 руб. 150 руб. 

МЖ 21, 40 150 руб. 150 руб. 300 руб. 

МЖ 60 75 руб. 75 руб. 150 руб. 

Группа МЖ 70, без взноса. 

Отметка электронная SFR. 

За заявленных и не пришедших участников – штраф 20 руб. 

Заявочный взнос можно оплатить при прохождении комиссии по допуску 

участников  

Расходы по организации и проведению Чемпионата и Первенства, связанные с 

приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали), компенсация питания 

судейского аппарата несет ОГБУ «ЦСП Белгородской области». 

Подготовка и издание спортивных карт, подготовка мест проведения соревнований, 

компьютерное обеспечение, изготовление нагрудных номеров, услуги автотранспорта на 

соревнованиях, командирование специалистов для подготовки и проведения 

соревнований, подготовка дистанций, приобретение наградной атрибутики (дипломы, 

медали) для Кубка области, за счет заявочных взносов. 

5. Заявки. 
Предварительные заявки на участие принимаются до 23 мая на сайте: http://bel-

orient.ucoz.ru/.  

В комиссию по допуску подается: - оригинал заявки, заверенной врачом и 

территориальным органом власти в области физической культуры.  К заявке прилагаются:  

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 



- паспорт или документ, его заменяющий; 

- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

6. Награждение. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры (группы МЖ14,16,18,21) награждаются дипломами и 

медалями Управления физической культуры и спорта Белгородской области, Кубок 

области (МЖ10,12,40,60,70) дипломами и медалями ФСО Белгородской области. 

Образцы карт:  
Информация о соревнованиях на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.  

 

 

 


