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ПОЛОЖЕНИЕ
Кубок ФСО Белгородской области <<Открытие зимнего сезона>>

1. Общие положения
Кубок ФСО Белгородской области <<Открытие зимнего сезона> (даrее -

соревнования) проводится Белгородской региончtлъной обЩественНОI"1

организацией <<Федерация спортивного ориентирования).

Щель соревнований р€ввитие спортивного ориентированиJI На

территории Белгородской области.
Задачи соревнований:

- популяризациrI спортивного ориентирования, как средства акТиВНОГО

отдыха;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства.

2. Участники Соревнований
В соревнованиях принимают }л{астие спортсмены Белгородской областrt.

выполнившие условия Положения.
Соревнов ания проводится по группам:
М10, Ж10 - маJIьчики, девочки 2011 г.р. и моложе;
М12, Ж12 - маJIьчики, девочки2009-2010 г.р.
М14, Ж14 - юноши, девушки2007 - 2008 г.р.;

М16, Яt16 - юноши, девушки 2005 - 2006 г.р.;
М18, Ж18 - юноши, девушки 2003 - 2004 г.р.
М21, Ж21 - мужчины, женщинът2002 г.р. и старше;
М40, Хt40 - мужчины, женщины 1981 - 1,962 г.р.;
М60, Жб0 - мужчины, женщины 1961 - 1942 r.р.;
М80 - мужчины 1941 г.р. и старше.
Участие в соревнованиrIх осуществляется только при наJIичии догоВоРа О

страховании (несчастных слу{аев, жизни и здоровъя), который предоставляеТСЯ

на каждого у{астника в комиссию по допуску rIастников.
Каждый )л{астник соревнований должен иметь медицинск}то сПраВк)',

которая является допуском на соревнованиrI.
Ответственность за безопасностъ трасс несут организации, проводяшИе

соревнования.
Ответственность за соответствие квалификации r{астников соревнованИЙ

несут направляющие организации. Представитепи направляющих организаuИЙ
и участники несут персонzLльную ответственность за выполнение правил ВиДа

спорта ((спортивное ориентирование>), правил техники безопаснОСТИ,



соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месТе

проведения соревнований.
Педагог-руководителъ несет ответственность за жизнь и здороВье ДеТеЙ В

пути к месту проведениrI соревнований и во время их проведения СогЛаСНО

цриказу направляющей организации.
медицинская помощь при проведении соревнований обеспечивается

медицинским работником.

3. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся 05 декабря 2а2| года в г.БелгорОДе, ЛеСНОЙ

массив <<Сосновка>>.

,Щисциплина - маркированн€ш трасс (Вариант (Д)).
Предварительная з€Lqвка должна поступитъ не rтозднее 2 декабря 202I

года (включительно).
Адрес для rтредварительных заявок: На сайте: https:l1b_e1-*rient.ru/ .

ПрИ регистрации уIастников соревнованиЙ руководитель комаЕды
предоставJIяет в комиссию по дошуску следующие документы:

- заявка на участие, завереннаrI врачом и территори€LIIьныМ органоМ

власти в области физической кулътуры;
- целев€uI медицинск€ш справка на данные соревнования, если В

официальной зuulвке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;

- rrаспорт (свидетельство о рождении) или докумеЕт, его заменяЮЩИЙ;

- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания За Последние

два года;
- договор о страховании от несчастного сл}цая (оригинал) на КаЖДОГО

r{астника.
Трассы, арены и площадки Соревнований оборудуются на у{асткаХ

местности, исполъзование которых согласовано с соответствующими органами
исполнительной вJIасти или собственниками.

4. Руководство Соревнованиями
общее руководство проведением Соревнований, осуществляет

БелгородскаЯ регион.Шьн€ш общественн€ш организация <<Федерация

спортивного ориентирования>.
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

сулейскую коллегию.
Главный судья: Лукашов Юрий Владимирович ССВК (г. БелгОРОД).

Главный секретарь: Лукашова Елена Викторовна ССlК (г. Белгород).

5. Подведение итогов соревнований
Результат r{астника в соревнованиях на маркированной ТраССе (ВаРИаНТ

д) определяется как сумма времени rrрохождения дистанции и штрафного
времени.

6. Награждение
Победители и призеры награждаются дипломами и МеДаЛЯМИ ФСО

Белгородской области.



7. Условияфинансирования
Расходы, связанные с проведением Соревнований - подготовка и иЗДаНИе

спортивНых карт, подготовка мест tIроведения соревнований, компьютерное
обеспечение, изготовление нагрудных номеров, услуги автотранспорта на

соревноВаниях, командиРование специ€Lлистов для подготовки и проведениrI

соревнованиil, подготовка дистанций, награждение победителей и призеров за

счет з€UIвочных взносов.
РасходЫ пО r{астиЮ В соревнованиjIх (проезд, питание, проживание,

заявочный взнос) несут командируюlцие организации или сами участники.
РасходЫ пО медициНскому обеспечению несет БроО <<Федерация

спортивного ориентирования).
ЗаявочнЫй взнос За )п{астие в СоревнованиrIх, согласно решения общего

Собрания от 08 февраля 202| г.:
Группы МЖ 10-18 - 100 руб.
Группа МЯt 21,40 - 200 руб.
Группа МЖ 60 - 100 руб.
Группа М80 без взноса.

Информация о соревнованиях на сайте: hЁtpý_llbel-clrie.nt.ru/


