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ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых республиканских соревнованиях   на Первенство ГБУ РА «СШОР №3»
«Зимний Кубок парков-2019», 2 этап

Введение

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий Республики Адыгея и ГБУ РА «СШОР №3»                                                            

1. Цели и задачи 
1) Популяризация спортивного ориентирования как доступного оздоровительного вида спорта;
2) пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
3)  укрепление  дружественных  связей  между  спортсменами  республики  Адыгея  и  других
регионов; 
4) подготовка спортивного резерва;
5) выявление сильнейших спортсменов. 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований, а
также требованиям Правил вида спорта «Спортивное ориентирование». 

Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого
участника  спортивных  соревнований  в  комиссию  по  допуску  участников.  Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов  Российской  Федерации,  так  и  внебюджетных  средств  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

3. Организаторы
*Государственное  бюджетное  учреждение  Республики  Адыгея  «Спортивная  школа
олимпийского резерва №3»
*Комитет по физической культуре и спорту Республики Адыгея
* Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея                    

4. Время и место проведения этапа
2  этап  «Зимнего  Кубка  парков-2019»  проводится  20  января  2019  года  в  районе

 МБОУ «СШ №2» МО «город Майкоп»
5. Участники 

К участию в соревнованиях на этапе Кубка допускаются все желающие, выполнившие условия
допуска к соревнованиям по спортивному ориентированию в следующих возрастных группах:
МЖ 10 - 2009-2010 г. р.;
МЖ 12 - 2007-2008 г. р.; 
МЖ 14 - 2005-2006 г. р.; 
МЖ 16 - 2003-2004 г. р.;                                                                                
МЖ 21– 2002 г. р. и старше. 
Ж45 – 1974 г.р. и старше
М50 – 1969 г.р. и старше



6. Определение результатов. 
Победители и призеры этапа в каждой возрастной группе определяются согласно действующих 
Правил соревнований по спортивному ориентированию.

7. Награждение 
Победители и призёры этапа в каждой возрастной группе награждаются грамотами ГБУ РА
«СШОР №3». Награждение будет проводиться следующем этапе Кубка.
 8. Заявка 
Предварительные заявки должны поступить к организатору этапа не позднее 23.00 местного 
времени за 3 дня до проведения соревнований на  orgeo.ru                                           

 В день соревнований в мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 
*именная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, с 
подписью врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 
медицинской организации и печатью командирующей организации,                                 
*договоры страхования от несчастного случая на период соревнований. 

Вся  информация  о  соревнованиях  Кубка  публикуется  на  сайте  Федерации  спортивного
ориентирования республики Адыгея. fso-ra ucoz.ru  

Заявки   только   на сайте   org  е  o  .  ru   (по телефону заявки не принимаются)
Справки по телефону (8) 918 924 18 39. 

9. Финансирование 
Расходы,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  этапа несут  ГБУ  РА  «СШОР  №3»  и
привлеченные спонсоры. 
Расходы,  связанные  с  участием,  проездом  в  оба  конца,  проживанием  и  питанием  во  время
соревнований несут командирующие организаторы.  
Условия  участия  и  аренды устройств  индивидуальной  отметки  указаны  в  Информационном
бюллетене соревнований. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на
соревнования 
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