
1. Введение 

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию проводятся 

(далее – Соревнования) в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город 

Армавир на 2023 год, утвержденного МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА (далее – МБУДО ЦДЮТУР). Соревнования проводятся 

по правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных приказом 

Минспортуризма России от «03» мая 2017 года № 403. 

Положение о муниципальных соревнованиях регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением спортивных мероприятий по виду спорта «спортивное 

ориентирование» на территории муниципального  образования город Армавир и 

является основанием для направления спортсменов, тренеров, судей и 

представителей сборных команд на соревнования.  

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях и задачах: 

- популяризации и развития спортивного ориентирования как массового и 

доступного вида спорта; 

- выявления сильнейших спортсменов и формирования сборных команд 

муниципального образования город Армавир; 

- пропаганды здорового образа жизни и привлечению молодёжи, населения 

города  к здоровому образу жизни и активным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- формирование у несовершеннолетних и молодёжи  негативного отношения в 

обществе к алкоголизму, наркомании и токсикомании. 

 

3. Права на проведение 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР 

и главные судейские коллегии (далее – ГСК). 

Главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с  

календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

муниципального образования город Армавир, утверждаются соответствии с 

утвержденными квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта. 
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№ Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная группа 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Код 

дисциплины 

 

Сроки 

провед

ения 

Место 

проведения 

 

1 Чемпионат МО г.Армавир 
по спортивному 
ориентированию. 

- мужчины, женщины: МВ, ЖВ 
 

Кросс-лонг 
 
Кросс-спринт 

0830031811Я 
 
0830011811Я 

18-19 
марта 

Окрестности 
г.Армавира 

2 Первенство МО г. Армавир 
по спортивному 
ориентированию. 

- мальчики, девочки (до 11 лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18. 

Кросс-лонг 
 
Кросс-спринт 
 

0830031811Я 
 
0830011811Я 
 

18-19 
марта 

Окрестности 
г.Армавира 

3 Соревнования МО 
г.Армавир по спортивному 
ориентированию  «Весенние 
старты – 2023». 

- мальчики, девочки (до 11 лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18; 
- мужчины, женщины: МВ, ЖВ. 
 - ветеранские группы: МЖ35, МЖ50. 
- родители с детьми (10 лет и младше). 

Кросс-лонг 
 
Кросс-спринт 
 

0830031811Я 
 
0830011811Я 
 

18-19 
марта 

Окрестности 
г.Армавира 

4 Чемпионат МО г.Армавир 
по спортивному 
ориентированию. 

- мужчины, женщины: МВ, ЖВ 
 
 

Кросс-классика 
 
Кросс-классика-
общий старт  

0830021811Я 
 
0830101811Я 
 

07-08 
октября 

Окрестности 
г.Армавира 

5 Первенство МО г.Армавир 
по спортивному 
ориентированию. 

- мальчики, девочки (до 11 лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18. 

Кросс-классика 
 
Кросс-классика-
общий старт  

0830021811Я 
 
0830101811Я 
 

07-08 
октября 

Окрестности 
г.Армавира 

6 Городские соревнования по 
спортивному 
ориентированию «Осенние 
старты – 2023» 

- мальчики, девочки (до 11лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18; 
- мужчины, женщины: МВ, ЖВ; 
- ветеранские группы: МЖ35, МЖ50; 
 - родители с детьми (10 лет и младше). 

Кросс-классика 
 
Кросс-классика-
общий старт  

0830021811Я 
 
0830101811Я 
 

07-08 
октября 

Окрестности 
г.Армавира 

7 Чемпионат МО г.Армавир 
по спортивному 
ориентированию. 

- мужчины, женщины: МВ, ЖВ 
 

Кросс-выбор 
 

0830121811Я 
 

24 
декабря 

Окрестности 
г.Армавира 

8 Первенство МО г.Армавир 
по спортивному 
ориентированию.  

- мальчики, девочки (до 11 лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18. 

Кросс-выбор 
 

0830121811Я 
 

24 
декабря 

Окрестности 
г.Армавира 

9 42-е городские соревнования 
по спортивному 
ориентированию на «Приз 
Деда Мороза – 2024» и 
Праздник «Новогодняя ёлка 
в лесу». 

- мальчики, девочки (до 11 лет): МЖ 10; 
- мальчики, девочки (до 13 лет): МЖ 12; 
- юноши, девушки (до 15 лет): МЖ 14; 
- юноши, девушки (до 17 лет): МЖ 16; 
- юноши, девушки (до 19 лет): МЖ 18; 
- мужчины, женщины: МВ, ЖВ. 
- ветеранские группы: МЖ35, МЖ50; 
- родители с детьми (10 лет и младше). 

Кросс-выбор 
 

0830121811Я 
 

24 
декабря 

Окрестности 
г.Армавира 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, принимающих 

участие в соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, 

в день проведения соревнований возлагается на представителя команды. Во время 

проведения соревнований обеспечение безопасности осуществляет дежурная бригада 

Службы спасения. Согласно Правил соревнований по виду спорта «Спортивное 

ориентирование» (утвержденные Министерством спорта РФ 03.05.2017 г.), 

спортсмены групп МЖ 10, 12 не будут допущены к стартам без средств мобильной 

связи. 

6. Страхование участников 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

7. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир, Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку и допуск врача. 

 

На 2023 г. определены следующие возрастные группы:  

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18; 

- мужчины – МВ,                              женщины – ЖВ. 

 - ветеранские группы: МЖ 35, МЖ 50; 

 - родители с детьми (10 лет и младше). 

 

Допуск спортсменов на соревнования определяется положением о конкретных 

соревнованиях. 
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 ГОРОД АРМАВИР ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-лонг, кросс-спринт) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 18-19 марта 2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мужчины – МВ,                              женщины – ЖВ. 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 15 

марта 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, 

участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

6. Программа. 

16 марта – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

18 марта  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-лонг», 0830031811Я; 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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19 марта – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «кросс-спринт»,0830011811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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II. ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-лонг, кросс-спринт) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 18-19 марта  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

Организацию соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18. 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 15 

марта 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, 

участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

 

 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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6. Программа. 

16 марта – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

18 марта  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-лонг», 0830031811Я; 

19 марта – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «Кросс-спринт»,0830011811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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III.  СОРЕВНОВАНИЯ  МО Г. АРМАВИР «ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ - 2023»  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 (кросс-лонг, кросс-спринт) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные. Для учащихся ЦДЮТУР  - соревнования входят в 

рейтинг «Лучший спортсмен-ориентировщик 2023 года». 
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 18-19 марта  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир, Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18; 

- мужчины – МВ,                               женщины – ЖВ; 

- ветеранские группы – М35,  М50, Ж35, Ж50; 

- родители с детьми (10 лет и младше). 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 15 

марта 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, 

участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

6. Программа. 

16 марта – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

18 марта  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-лонг», 0830031811Я; 

19 марта – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «кросс-спринт»,0830011811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами и медалями.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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IV. ЧЕМПИОНАТ  МО Г. АРМАВИР 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-классика, кросс-классика-общий старт) 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 7-8 октября  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мужчины – МВ,                              женщины – ЖВ. 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 4 

октября 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru 

 

6. Программа. 

5 октября – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

7 октября  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-классика», 0830021811Я; 

http://orgeo.ru/event/info/1905
http://www.o-kuban.ru/
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8 октября – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «кросс-классика-общий старт», 

0830101811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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V. ПЕРВЕНСТВО МО Г.АРМАВИР ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-классика, кросс-классика-общий старт) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 7-8 октября  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12;   

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18. 

 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 4 

октября 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

 

 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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6. Программа. 

5 октября – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

7 октября  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-классика», 0830021811Я; 

8 октября – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «кросс-классика-общий старт», 

0830101811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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VI.  СОРЕВНОВАНИЯ МО Г.АРМАВИР «ОСЕННИЕ СТАРТЫ – 2023» 

(кросс-классика, кросс-классика-общий старт) 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные. Для учащихся ЦДЮТУР  - соревнования входят в 

рейтинг «Лучший спортсмен-ориентировщик 2023 года». 
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 7-8 октября  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением.Организацию соревнований осуществляет 
МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГСК.  

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир, Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18; 

- мужчины – МВ,                               женщины – ЖВ; 

- ветеранские группы – М35,  М50, Ж35, Ж50; 

- родители с детьми (10 лет и старше). 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 4 

октября 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

http://orgeo.ru/event/info/1905
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6. Программа. 

5 октября – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

7 октября  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-классика», 0830021811Я; 

8 октября – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация 

заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 

12.00 – старт соревнований на дистанции «кросс-классика-общий старт», 

0830101811Я; 

15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами. Победители – памятными призами. 
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 

 
 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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VII. ЧЕМПИОНАТ МО Г. АРМАВИР 

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-выбор) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 24 декабря 2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мужчины – МВ,                               женщины – ЖВ. 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 20 

декабря 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

6. Программа. 

21декабря – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

24 декабря  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-выбор», 0830121811Я; 

       15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований,   

                    отъезд участников. 
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7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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VIII. ПЕРВЕНСТВО МО Г. АРМАВИР 

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(кросс-выбор) 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные.  

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 24 декабря 2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18; 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 20 

декабря 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 
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6. Программа. 

21 декабря – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

24 декабря  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-выбор», 0830121811Я; 

       15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований,   

                    отъезд участников. 

 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами.  
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУР, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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    IX.  42-Е  ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 НА «ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА– 2024»  

И ПРАЗДНИК «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА В ЛЕСУ» 

(кросс-выбор) 

 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные. Для учащихся ЦДЮТУР  - соревнования входят в 

рейтинг «Лучший спортсмен-ориентировщик 2023 года». 
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 24 декабря  2023 года в окрестностях 

муниципального образования город Армавир. 
 

3. Организаторы соревнований. 
МБУДО ЦДЮТУР определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. Организацию соревнований 
осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет ГСК. Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна, СС1К. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования 

город Армавир, Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации.  К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку: 

- мальчики (до 11 лет) -  М10,          девочки (до 11 лет) – Ж10; 

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12; 

- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14; 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16; 

- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18; 

- мужчины – МВ,                              женщины – ЖВ; 

- ветеранские группы – М35,  М50, Ж35, Ж50; 

- родители с детьми (10 лет и младше). 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 20 

декабря 2023 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 

медицинским учреждением, руководителем командирующей организации 

представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- паспорт (возможна светокопия документа); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; 
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- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

 

6. Программа. 

21 декабря – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

24 декабря  – 8.30 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по 

допуску участников; 

       11.00 - открытие соревнований, начало Праздника; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-выбор», 0830121811Я; 

       15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований,   

                    отъезд участников. 

 

7. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе по каждому виду раздельно. 
 

8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами. Победители – памятными призами. 
 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО 

ЦДЮТУРё1, привлеченных средств (добровольные пожертвования). 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  

обеспечивают командирующие организации. 
 

 

Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
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