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ПОЛОЖЕНИЕ № 465
о проведении Кубка России по спортивному ориентированию
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок России по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации, и календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Приморского края на 2019 год.
Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды спортивного
ориентирования в РФ и Приморском крае и ставят своей задачей:
• повышение спортивного мастерства и подготовки;
• выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных
команд;
• подготовка спортивного резерва.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 02 по 07 октября 2019г. в пригороде г.Владивостока.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
департаментом физической культуры и спорта Приморского края, общероссийской
физкультурно - спортивной общественной организацией «Федерация спортивного
ориентирования России».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Приморскую краевую
общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования» и КГАУ «ЦСП-ПК».
Елавный судья соревнований - Лебедев Александр Нестерович, спортивный судья
Всероссийской категории конт. тел. 89147012100.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федераций.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда. В состав сборной команды субъекта Российской Федерации
дополнительно могут быть включены кандидаты в сборные команды России по спортивному
ориентированию от соответствующего субъекта.
К участию в Кубке России допускаются спортсмены по группам:
МЭ, ЖЭ - мужчины и женщины 2001 г.р. и старше, квалификация спортсменов не ниже I
разряда.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День заезда, работа комиссии по допуску участников
соревнований (Партизанский проспект 15, цокольный
этаж, отдельный вход, остановка Инструментальный
завод)
Заседание ГСК с представителями команд
(Партизанский проспект 15, цоколь)
Официальная тренировка
Торжественное открытие соревнований
Старт участников на дистанции КРОСС-ВЫБОР
Старт участников на дистанции КРОСС-ЛОНГ общий
старт
Старт участников на дистанции КРОСС-ЭСТАФЕТА-2
ЧЕЛОВЕКА
Награждение участников, закрытие соревнований
День отъезда

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты определяются согласно правил соревнований по спортивному
ориентированию, утвержденных приказом № 403 Министерства спорта от 03.05.2017 года,
отдельно по каждому виду программы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры (1-3 места) по каждому виду программы, награждаются
памятными призами и дипломами Министерства спорта Российской федерации.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет частичное финансовое обеспечение Кубка России в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению Кубка России, осуществляется за счет средств краевого
бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта Приморского края
на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Приморского края на 2019 год и переданных КГАУ «ДСП - ПК» в виде
субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, проживание,
суточные в пути, страхование участников и др.), за счет средств командирующих
организаций или самих участников.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая и
иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных документов участники к
соревнованиям не допускаются.
10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение постановления
правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора
(п. 19 постановления), а так же требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н.
Ответственные исполнители: Елавный судья соревнований.
11. ЗАЯВКИ
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной
команды, участвующей в спортивном соревновании подается не позднее 29 сентября 2019
года по онлайн-заявке на ORGEO.
Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом
врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников
соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм
соответствующих спортивному званию за последние два года;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен
заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию
(если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не допускаются.
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident."
Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru
Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.

