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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 34-го лично-командного Первенства Ставропольского края
по спортивному ориентированию среди обучающихся,
посвящѐнного Дню космонавтики
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует вопросы организации и проведения
34-го личного-командного Первенства Ставропольского края по спортивному
ориентированию среди обучающихся (далее – Первенство), определение
победителей Первенства.
Первенство проводится в соответствии с планом работы министерства
образования Ставропольского края на 2020 год.
Цель Первенства: выявление сильнейших спортсменов среди
обучающихся; популяризация спортивного ориентирования, как средства
активного отдыха молодежи; повышение спортивного мастерства;
совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса.
2. Место и сроки проведения Первенства
Первенство проводится с 2 по 4 ноября 2020 года на территории
проживания участников команды с соблюдением требований настоящего
Положения.
3. Организаторы Первенства
Первенства является министерство

Организатором
образования
Ставропольского края.
Организацию и проведение Первенства осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»).
Судейство Первенства осуществляет Главная судейская коллегия,
утвержденная проводящей организацией.
4. Требования к участникам Первенства и условия их допуска
К Первенству допускаются все желающие, выполнившие условия
заявки.
Первенство проводится по группам М14, Ж14 (2006-2007).
Состав команды: не более 12 человек, представитель и тренер.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые
соответствующими медицинскими учреждениями.
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5. Условия проведения Первенства
Первенство проходит в виде соревнований по ориентированию
«Спортивный Лабиринт».
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование
участников осуществляется за счет командирующих организаций.
Подробная информация об условиях участия в Первенстве размещается
на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» www.ecoturcentr.ru.
6. Подведение итогов Первенства
Итоги Первенства подводит Главная судейская коллегия.
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной группе по лучшему времени, показанному каждым участником.
7. Награждение участников Первенства
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе,
награждаются грамотами.
8. Финансирование Первенства
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Первенства
осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в
пути и в дни Первенства возлагается на представителей и тренеров команд.
10.Подача заявок на участие
Заявка на участие в Первенстве и отчетные материалы высылаются
образовательными организациями в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» до 02 ноября
2020 года по адресу: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», тел. 8(8652)23-56-33, факс
8(8652)23-13-96, электронная почта otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, с
пометкой «Первенство - 2020».
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Приложение 2 к письму
ГБУ ДО «КЦЭТК»
« 26 » октября 2020г. № 695
Предварительная заявка
Команда___________________________________________________________
подтверждает участие в 34-м лично-командном Первенстве Ставропольского края
по спортивному ориентированию среди обучающихся, посвящѐнного Дню
космонавтики с 2 по 4 ноября 2020 года в дистанционном формате.
Руководитель команды
Контактные данные
Руководитель учреждения
М.П.

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

/

