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1. Организаторы соревнований.
Белгородская региональная общественная организация <ФедерациЯ

спортивного ориентирования)),
Главный судья * Лукашов Ю.В, ССВК
Главный секретарь Лукашова Е.В. ССlК.

2. Время и место проведения.
Соревнования гlроводятся с 9 по 10 апреля 2022 года в БелгороДСкОМ

районе, городе Белгороде,

3 о амма со внований,

8 апреля
- Работа комиссии по допуску участников с 16 до 18 часов по аДреСУ: Г

Белгород, ул, Кутузова, д. 19.

9 агrведд
- Заезд у{астников.
1 1.00 - Открытие соревнований.
1 1.30 - Старт соревнований.
10 апрещд
1 1.30 * Старт соревнований.
14.00 Награждение (арена соревнований второго дня). Закрытие

соревнований.

4. Участники соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях <Фестиваль спортивного ориентирования))

допускаются спортсмены по группам: N4X{10,12,14,|6,18,21,40,60,80 ПРИ

количестве участников менее 5 человек группы могут быть объединены.

N4ecTo проведенияДата Спортивная дисциплина
Белгородскиti
Таврово З

район,кросс-лонг9 агrреля

г.Бе;rгород, л/м кСосновка
(капонирът)

кросс-многодневный10 агlреля

{i*



5. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы шо участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание,

заявочный взнос) несут командируюш{ие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в Соревнованиях:
Группы l\4It 10-18 - 200 руб.
Группа N4X{ 21,40,50 400 руб.
Группа ]\4iK 60 - 300 руб.
Группа i\4It 80 без взноса.
Взнос за два дня Соревнований. Участие в одном дне Соревнований

Положением не гIредусмотрено.
Реквизиты оплаты заявочного взноса по перечислениIо:

Банковские реквизиты:
Белгородская региональная общественная организация <Федерация
спортивного ориентирования)) или ФСО Белгородской области
Юрuduческuй adpec:
308010, z. Белzороl, ул. Куmузова, d.19
Почmовьtй adpec:
308010, z. Белzороd, ул. Куmузова, d.19
Реквuзumы:
инн 3123223443, кпп зI2301001
окАто I4401365000

р/сч. 40703 8 1 0800020000 l 20 в
АО УКБ кБЕЛГОРОДСОЦБАНКу Г. БЕЛГОРОД
Бик 041103701
К/сч. 3 0 1 0 1 В l 0 l 0000000070 1

Телефон (Kod zopota): 8(4722) 315593
Элекmронltая почmu: fsоЬеl(ФrаmЬlеr,ru

с пометкой кзаявочный взнос на )л{астие в соревнованиях от команды
((

Пр" прохождении комиссии по допуску участников необходимо
предоставить копию документа об оIIлате взноса, Оплату по перечислению
необходимо произвести до 8 апреля2022 года.

Также заявочный взнос можно оплатить при прохожлении комиссии
по допуску rIастников в бухгалтерию БРОО кФедерация спортивного
ориентирования)), Адрес: г.Белгород, ул.Кутузова, д 19.

Расходы производятся по следуюrцим статьям:
- приобретение наградной атрибутики, оплата питания судейского

аппарата, подготовка и издание сшортивных карт, подготовка мест
проведениJI соревнований, компьютерное обеспечение, изготовJIение
нагрудных номеров] приобретение канцелярских товаров, приобретение
призов, услуги автотранспорта на соревнованиях, командирование
специt}JIистов дJuI подготовки и проведения соревнований, шодготовка

дистанций, за счет заявочных взносов,
Заявочный взнос не является коммерLIеским и не покрывает всех

расходов на проведение соревнований.

\\



6. Заявки.
Предварительные заявки на у]астие принимаются до б апреля 2022

включительно на сайте: http://bel-orient.гu/.
В комиссию по допуску подается: - оригинал заявки, заверенной

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

- целевая медицинская справка на данньiе соревнования, если в

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- кJIассификационная книжка с подтверждением выполнения норм

соответств}.юrцего спортивного разряда или спортивного звания за последние
два года;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слу{аев.

7. Условия полведения итогов
В личных спортивных дисциплинах, результаты определяются tlо

времени прохождения дистанции в соответствии с Правилами вида спорта.

8. Награждение.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
Победители и призеры награждаются по сумме времени двух дней

Соревнований.
Победители и призеры награждаются дипломами ФСО Белгородской

области, памятными медtшями и призами.

Информация о соревнованиях на сайте: httр://Ьеl-огiепt.ru/,


