
УТВЕРЖДАЮ 
Президент ‘

РЕГЛАМЕНТ
проведения открытого Чемпионата и Первенства г. Бишкек по спортивному 

ориентированию бегом, посвящённого памяти главного тренера ФСО КР Крутиенко
Игорь Алексеевича.

Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию бегом проводятся для 
спортсменов и любителей спорта всех возрастных групп и различной спортивной 
квалификации участников в парковой зоне г. Бишкек.

1.Цели и задачи соревнований:
- популяризапия и дальнейшее развитие спортивного ориентирования среди

населения Кыргызстана как вида спорта;
- привлечение новых участников;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- совершенствование навыков и умений по ориентированию бегом;
- выявление сильнейших коллективов и учащихся.

2.Место, время и программа проведения соревнований:
23 октября 2021 года -  Карагачевая роща

(центральная аллея в северной части, фонтан)
09.00 -  мандатная комиссия (подача технических заявок);
09.40-закрытие мандатной комиссии, составление и печать протоколов старта и 
нагрудных номеров спортсменов
10.00 -  старт первого участника;
12.00 - заседание судейской, утверждение результатов;
12.30 -  награждение победителей
Результаты соревнований будут вывешены на следующей неделе на сайте ФСО КР.

З.Участники:
Открытый Чемпионат будет проходить в следующих возрастных группах:
W, М - 12 (2009 г. р. и моложе);
W, М -14 (2007г.р. - 2008 г.р.);
W, М -16 (2005г.р.-2006 г.р.);
W, М -18 (2003 г.р. -2004 г.р.);
W, М - Е (2002 г.р. - 1977г.р.);
W, М - 45 (1976 и старше)

Количество участников от клубов, районов, коллективов и организаций не 
ограничено. К соревнованиям допускаются все желающие без ограничения возраста, 
спортивной квалификации. Каждый из участников старше 18 лет самостоятельно решает 
вопрос о своем физическом состоянии и полностью несет ответственность за свое 
здоровье при условии неукоснительного выполнения Правил соревнований по СО КР, за



физическое состояние участников младше 18 лет ответственность несет тренер или 
представитель.

Несанкционированное изменение дистанции (порча или перенос КП, компостеров, 
базовых станций) влечёт за собой снятие участника с соревнований и запрет на участие в 
соревнованиях по спортивному ориентированию на 1 год.

4.Руководство соревнованиями:
Подготовку и проведение открытого Чемпионата и Первенства по спортивному 

ориентированию осуществляет Управление физической культуры и спорта при Мэрии г. 
Бишкек и Федерация спортивного ориентирования Кыргызской Республики.

5.Порядок определения победителя:
Соревнования проводятся как личное первенство на классической дистанции в 

заданном направлении. Результаты определяются по времени прохождения дистанции и 
правильной отметки КП. На дистанции будет применена электронная система отметки 
SFR, дублирующая система на компостерах. Возможно младшая группа будет участвовать 
в соревнованиях по компостерной системе.

6.Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места по возрастным группам, награждаются грамотами, 

медалями и ценными призами Управления ФКиС Мэрии г. Бишкек.

7.Финансирование:
Расходы по оплате работы судейской коллегии, приобретение дипломов, медалей и 

ЩШв»несёт Управление физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек.
Подготовка дистанции, аренда и обслуживание оборудования, изготовление и 

печать картографического материала, канцелярских товаров - финансирует ФСО КР за 
счёт стартовых взносов.

Стартовый взнос за каждый день соревнований для школьников составляет 100 
сом, для всех остальных групп с 18 лет 200 сом.

Участники выступающие индивидуально(не от команд)- оставляют залог 500 сом 
за чип, который после финиша, после сдачи чипа возвращается

Расходы по проезду к центру соревнований несут командирующие организации и 
сами участники.

Участники подавшие заявки в день соревнований оплачивают стартовый взнос в 
двукратном размере.

83аявки на участие:
Предварительные заявки на участие в Открытом Чемпионате и Первенстве 

подаются с указанием количества и возрастной группы участников от коллектива или 
учреждения

не позднее 21 октября 2021 года по телефону или на e-mail, fso_kg@mail.ru 
Непосредственно на мандатной комиссии в день соревнований подаются: фамилии, 
имена, дата рождения, спортивный разряд каждого участника.

9.По всем вопросам обращаться:
Даутов Ильшат Скандерович т.0500 26 83 30 
e-mail: fso_kg@mail.ru 
Кортышев Алексей т.0559890637 
информация на сайте fsokr.ucoz.ru

Данный регламент является приглашением на соревнования!
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