18.30 – Заседание Главной судейской коллегии совместно с представителями
спортивных сборных команд.
21 сентября – КВ - тест.
18.00 - Заседание Главной судейской коллегии совместно с представителями
спортивных сборных команд.
22 сентября – спортивное ориентирование.
18.00 – заседание Главной судейской коллегии совместно с представителями
спортивных сборных команд.
19.00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований и отъезд
участников.
1. Условия подведения итогов
Победители и призеры личных спортивных соревнований определяются по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменом за выполнение всех
упражнений среди участников, раздельно в категориях юноши и девушки.
Командный зачет проводится среди спортивных сборных команд субъектов РФ по
сумме очков, набранных за все упражнения спортсменами, выступающими за спортивную
сборную команду субъекта РФ.
Итоговые результаты ( протоколы ) вручаются представителям команд, отчеты на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорттуризм России ( ФГУ
«ЦСП») и СРР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
2. Награждение
Победители и призеры соревнований (раздельно среди юношей и девушек)
награждаются дипломами СРР.
Сборная команда субъекта РФ, занявшая в командном зачете 1-е место, награждается
кубком и дипломом СРР.
Сборные команды субъектов РФ, занявшие в командном зачете 2-3 места,
награждаются дипломами СРР.
Тренеры победителей награждаются дипломами СРР.
3. Условия финансирования
Финансирование спортивных соревнований осуществляется в соответствии с
порядком финансирования и нормами расходов на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
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всероссийских и международных физкультурных мероприятий
мероприятий, установленных Минспорттуризмом России на 2010 год.

и

спортивных

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию ( проезд, питание, размещение) и страхованию
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Для долевого финансирования соревнований используются стартовые взносы,
взимаемые с каждого участника. Стартовый взнос для участия во всероссийских
соревнованиях по многоборью МР-2 устанавливается в размере 500 рублей. Стартовые
взносы расходуются на аренду помещений, лесных угодий, оборудования и приемопередающей радиотехники, получения разрешения на позывные и радиочастоты,
изготовление
и
приобретение
картографического
материала,
медицинское
обслуживание, приобретение канцтоваров и расходных материалов для техники, а также
на другие организационные расходы. Организаторы спортивных соревнований имеют
право освобождать спортсменов от уплаты стартового взноса.
Стартовые взносы перечисляются не позднее 7 сентября 2010 года по адресу:
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Краснодарского
края.
Банк: Краснодарское отделение № 8619 г. Краснодар
Расчетный счет: 40703810130000040049
КОР/СЧЕТ: 30101810100000000602
Бик: 040349602
ИНН: 2308168306
КПП: 230801001
4. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях высылаются в НОУ
«Краснодарская ОТШ РОСТО (ДОСААФ)» по адресу:
350020, г. Краснодар, ул.
Дзержинского 5. Тел/факс (861) 224-90-88 в срок до 14 сентября 2010 года.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, региональной спортивной Федерации, врачом специализированного
медицинского учреждения и иные необходимые документы, представляются в
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мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. В заявке указывается: Ф.И.О.,
спортивный разряд (спортивное звание), дата рождения, возрастная категория, зачет,
спортивное общество, домашний адрес, виза врача.
К заявке прилагаются следующие документы:
- Паспорт или документ его заменяющий;
- Зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о допуске к соревнованиям и отметкой о подтверждении
спортивной квалификации;
- Специальный медицинский допуск (для юношей, девушек, юниоров,
юниорок);
- Анкета участника
- Договор о страховании (оригинал)
Медицинский допуск и отметка врача специализированного медицинского
учреждения допускается либо в зачетной книжке, либо в заявке.
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