








 

I. Общие положения 

Соревнования «Осенний Кубок-2022» (далее – соревнования) 

проводятся с целью развития спортивного ориентирования в Красноярском 

крае как общедоступного оздоровительного вида спорта. В ходе 

соревнований решаются задачи:   

 популяризация спортивного ориентирования среди 

учащихся и коллективов физической культуры Красноярского края;   

 повышение спортивного мастерства и квалификации 

спортсменов; 

 выявление сильнейших спортсменов основного, 

юниорского и юношеского составов для формирования сборных 

команд Красноярского края и участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей.  

II. Руководство проведением 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования 

(далее – федерация). Подготовка и проведение соревнований возлагается на 

индивидуального предпринимателя Зыкова Василия Юрьевича и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводится на спортсооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемого в установленном 

порядке. 

Жизнь и здоровье всех участников соревнований должны быть 

застрахованы от несчастных случаев во время проведения спортивного 

мероприятия. Страхование участников соревнований производится за счёт 

собственных средств участников. 

Обязательное наличие у спортсменов участвующих в соревнованиях 

оригинала медицинского допуска или справки с формулировкой 

«Допущен(а) к участию в спортивных соревнованиях» с печатью выдавшего 

ее медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача.  

 Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на 

предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, на основании 



регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) и приказом Красспорта 

№135 от 10.08.2020. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся с 07 по 09 октября 2022 г. в г. Сосновоборск 

по адресу: ул. Труда, 4 (Стадион «Торпедо», лесопарк «Белкин Дом») и в г. 

Красноярск по адресу: пер. Афонтовский, 7 (медиацентр «Афонтово»)  

 

Программа соревнований: 

07 октября (пятница) 

17.00–19.00 - комиссия по допуску участников соревнований (Лыжная 

база СФУ, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 1а);  

19.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд  

 

08 октября (суббота), г. Сосновоборск 

14.00–14.45 - разминка;  

14.30 - торжественная церемония открытия соревнований;  

15.00 - старт на дистанции кросс-классика (0830021811Я); 

 

09 октября (воскресенье), г. Красноярск 

09.00–09.45 - разминка;  

10.00 - старт на дистанции кросс-спринт (0830011811Я); 

12.00-13.00 - награждение участников - отъезд участников 

соревнований  

 

V. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ.  

Соревнования личные. Проводятся по возрастным группам:  

- мужчины, женщины (2003 г.р. и старше);  

- юноши, девушки до 18 лет (2003-2005 г.р.);  

- юноши, девушки до 15 лет (2006-2010 г.р.) 

- мужчины, женщины старшего возраста (1977 г. и старше) 

- открытая группа (Open) 

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка.  

 

 

 

 



VI. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки принимаются до 06 октября 2022 г. 

включительно на сайте https://orgeo.ru/event/24200 

Предварительные заявки также могут подаваться в секретариат 

соревнований через интернет в виде письма в произвольной форме на 

электронную почту iic-orient@mail.ru 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры в индивидуальных видах награждаются 

грамотами, медалями, призами. Организатор вправе не обеспечивать 

призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на 

награждение во время официальной церемонии. 

Участники открытой группы Open в награждении не участвуют. 

 

VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнования 

(проезд, питание, проживание), несут командирующие организации и/или 

спортсмены. 

Участие в соревнованиях является платным для всех групп участников. 

Участники соревнований оплачивают обязательные стартовые взносы. 

Размеры стартовых взносов – см. Приложение 1. 

Стартовые взносы собирает ГСК в наличной и безналичной форме. 

Стартовые взносы во время предварительной регистрации 

принимаются в безналичной форме (на р/счёт или банковскую карту 

организатора), после её завершения – в наличной/безналичной форме во 

время прохождения комиссии по допуску участников соревнований 07 

октября 2022 г. Всю дополнительную информацию можно получить по 

телефонам: +7 (902) 923-44-25, +7 (913) 177-71-71,  

Расходы, связанные с подготовкой трассы, картографических и 

камеральных работ, изготовлением печатной (карты и афиши) и сувенирной 

продукции, оформлением места старта, проведением церемонии открытия и 

закрытия, награждением (призы, медали и грамоты), обеспечением 

мероприятия бригадой скорой помощи, фото- и видеосъёмкой, несёт главная 

судейская коллегия за счёт собранных стартовых взносов. 

Организаторы мероприятия оставляют за собой право учреждать призы 

за счёт спонсорских и партнёрских средств. 
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Приложение 1 

 

Размеры стартовых (заявочных) взносов на участие 

в открытых массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Осенний Кубок-2022» 

Группа Участие: оба дня 

соревнований 

Участие: только один день 

соревнований  

(любой, на выбор) 

- открытая группа 

(Open) 

 

200 руб./день 200 руб./день 

- мужчины, женщины 

старшего возраста 

 (1977 г. и старше) 

 

250 руб./день 350 руб./день 

- юноши, девушки до 

15 лет (2007-2010 г.р.) 

 

200 руб./день 300 руб./день 

- юноши, девушки до 

18 лет (2004-2006 г.р.); 

 

250 руб./день 350 руб./день 

- мужчины, женщины 

(2003 г.р. и старше); 

 

300 руб./день 350 руб./день 

 


