Информационный бюллетень
О проведении Кубка Приморского края по спортивному ориентированию
/лично-командный/
(кросс-лонг/кросс-классика, общий старт).
И открытой тренировки по спортивному ориентированию.
открытого личного первенства МБОУ ДО РЦДТ ПМР
по спортивному ориентированию
«Костюмированные новогодние старты».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Организаторы соревнований
- Министерство физической культуры и спорта Приморского края;
- Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья:
Зельч Артур Михайлович, г. Находка СС1К, тел. +79146663822
Главный секретарь:
Реморенко Наталья Анатольевна, г. Находка, СС1К
Зам. главного судьи по СТО:
Антонов Евгений Александрович, с. Владимиро-Александрова, СС3К
1.2. Место и время соревнований
Соревнования проводятся с 19 – 20 декабря 2020 г. в Партизанском муниципальном районе (база
отдыха «Дубравушка»).
1.3. Программа соревнований
с 10.00 до 11.30 Заезд участников, работа мандатной комиссии в центре соревнований
(с. Владимиро-Александровское, база отдыха «Дубравушка»)
19 декабря

20 декабря

12.30 Открытие соревнований.
13.00 Старт на дистанции кросс-лонг. 0830031511Я
16.00 Награждение в личном зачете на дистанции кросс-лонг
12.00 Старт на дистанции Кросс-классика – общий старт (30 - 35 мин.) 0830101811Я
14.00 Подведение итогов, награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.

1.4 Участники соревнований.
Соревнования лично-командные. К участию в Кубке Приморского края допускаются команды и
спортсмены городских округов и муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, спортклубов,
детских клубов и школ, ЦСП, ДЮСШ и других организаций Приморского края, по следующим
возрастным группам:
Мужчины (МБ), Женщины (ЖБ) - мужчины, женщины - 2002г.р. и старше.
Состав команды 3 человека (в каждой возрастной группе).
Количество участвующих команд от одной организации не ограничено.
К участию в открытой тренировке допускаются участники по следующим возрастным группам:
М 16, Ж 16 – юноши, девушки (до 19 лет) 2004-2005 г.р.
М 14, Ж 14 – мальчики, девочки (до 15 лет) 2006 - 2007 г.р.
М 12, Ж 12 – мальчики, девочки (до 13 лет) 2008 - 2009 г.р.
М 10, Ж 10 – мальчики, девочки (до 11 лет) 2010 - 2011 г.р.
М 40, Ж 40 – мужчины, женщины 1980 г.р. и старше.

1.5. Размещение участников соревнований.
База отдыха «Дубравушка» с. Владимиро-Александровское. Тел 89147326664.
1.6. Заявки на участие.
Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 16
декабря 2020 г.:
• он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО (http://www.pkfso.ru)
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
К заявке прилагаются следующие документы:
Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, с указанием ФИО полностью,
подаются в комиссию по допуску.
При прохождении комиссию по допуску участников необходимо предоставить следующие
документы:
- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту временного
пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место жительства;
- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная выписка из
приказа о присвоении спортивного разряда;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования
На соревнованиях можно оформить страховку (информация по тел. 8-9149750773, Беляева
Оксана Николаевна).
1.7. Условия финансирования.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Финансирование спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по их
подготовке и проведению, обеспечиваются за счет средств организаторов.
Заявочный взнос согласно положения ПКФСО за участие в соревнованиях в 2020 году
Заявочный взнос для приморских спортсменов.
МЖ 10,12,14,16

Мужчины, Женщины,
МЖ40
300*

Заявочный взнос за один старт с человека
Стоимость аренды чипа за один старт с
40
человека
*Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного ориентирования и
уплативших членский взнос за 2020 год (до начала соревнований) и не имеющих задолженность за
предыдущий период, размер заявочного взноса меньше на 50 рублей.
* Для студентов скидка - 100 руб.
100

ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: Участники группы МЖ-10,12 допускаются к старту
только с СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ!!! (согласно правил соревнований).
Информация о соревнованиях на сайте http://www.pkfso.ru

