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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по ориентированию
школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Ржевская осень – 2016»
1. Цель и задачи
Целью районных соревнований по ориентированию является популяризация и
развитие спортивного ориентирования, как массового и доступного вида спорта.
Задачи:
- восполнение дефицита двигательной активности;
- содействие реализации детьми потребности в физической активности;
- выявление сильнейших команд по спортивному ориентированию;
- повышение спортивного мастерства участников.
2. Организация и проведение
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО "ДЮЦ «Красногвардеец».
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды учащихся общеобразовательных
учреждений Красногвардейского района.
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
1-я в.г. - 1- 5 класс
2-я в.г. – 6-7 класс
3-я в.г. – 8-9 класс
4-я в.г. – 10-11 класс
Состав команды для каждой возрастной группы - 4-8 человек, состав смешанный.
В каждой возрастной группе может быть выставлено не более одной команды от
учреждения.
Команду сопровождает один руководитель команды, на которого возлагается
ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого
старшего участника команды.
Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от
участия в соревнованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований,
искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от
участия в соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды и
участниках.
Команды-участницы должны иметь спортивную форму, у каждого участника должны
быть: компас, мобильный телефон, булавка.
4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 06 октября 2016 года в Ржевском лесопарке (вход с
улицы Коммуны). Начало соревнований в 12.00.
Старт команд осуществляется по заранее составленному графику.

5. Условия соревнований
Соревнования проводятся по виду «Ориентирование по выбору».
Участники при помощи спортивной карты и компаса должны найти контрольные
пункты (КП), расположенные на местности. Задача участников найти большее количество
КП, не превышая контрольное время (КВ). Отметка на КП – компостером или
электронная.
«СТАРТ» и «ФИНИШ» находятся в одном месте, обозначены на карте красным
треугольником. Старт участников команды производится с интервалом от 1 до 3 минут.
Контрольное время нахождения на дистанции участникам будет сообщено на старте. В
случае превышения КВ участником – его результат автоматически размещается ниже
результатов участников, уложившихся в контрольное время.
Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа
команды и до окончания обработки протоколов) запрещается: вмешательство в работу
судей; создание помех деятельности судей и других команд; помощь своей команде
словом и делом, если не было просьбы судей. В случае фиксации подобных нарушений
команда снимается с зачёта.
6. Определение результатов. Награждение
Итоги подводятся отдельно в каждой из четырех возрастных групп. Зачёт личный,
лично-командный. Личный зачет определяется количеством правильно взятых КП. В
случае равенства взятых КП, приоритет получает участник, показавший лучшее время на
дистанции. Победители и призёры в личном зачёте награждаются грамотами и медалями
Отдельно в каждой из возрастных групп в командный зачёт, попадают лучшие
личные результаты четырёх участников команды.
Команды победители в командном зачете награждаются кубками.
Всем участникам соревнований вручаются сертификаты участия.
7. Организационные вопросы
Команды должны быть экипированы в соответствии с условиями погоды.
На руководителя команды возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и
на месте проведения соревнований приказом директора ОУ. Руководители обеспечивают
соблюдение участниками своей команды правил поведения, условий, распорядка
соревнований, мер безопасности, охраны труда и санитарии.
Предварительная заявка для внесения команд в стартовый график подаётся только
в электронном видена почту: kr_org@mail.ru до 18.00 30 сентября 2016 года. В заявке
необходимо указать желаемое время старта. Бланк заявки см. в Приложении №1.
В день проведения соревнований руководитель команды должен сдать в Комиссию по
допуску:
1. оригинал заявки с обязательной печатью и подписью врача напротив фамилии
каждого участника;
2. копия приказа по учреждению о выезде педагога и группы детей на соревнования с
обязательным списочным составом выезжающих детей;
3. медицинские справки о допуске к конкретным соревнованиям (в случае отсутствия
отметки о медицинском допуске в заявке);
4. документы о страховании (договор страхования от несчастных случаев).
Основную заявку команда сдаёт на месте проведения соревнований.
Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за верность сведений
поданных в ГСК. Заявка каждой команды подается на отдельном листе!

Совещание для руководителей команд состоится в ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» в четверг, 29 сентября в 17.00, каб. 116, ответственный за совещание
педагог-организатор по спортивному туризму Ордынский Андрей Владимирович.

Приложение 1.
Заявка
на участие команды ОУ №_____________ в районных соревнованиях
по спортивному ориентированию «Ржевская осень - 2016» в группе__________)
№

ФИО

Дата
рождения
ч.м.г.

Класс

Дом адрес

Отметка об
инструктаже по
ОТ и правилам
поведения. Дата
проведения и
фамилия
проводящего

Допуск
врача
(печать и
подпись)

Страхование
(№
страховогосвва
«Страхование
от несчастных
случаев)

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего допущено ___

человек. Врач______________________________________________(Подпись

и фамильная

печать врача).

Капитан команды: ___________________________________
Руководитель команды_______________________________________________ назначен и
на него возложена ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды в соответствии с приказом №__________
от__________________.
Контактный телефон _________________________
Электронная почта руководителя ________________________
дата ________________

Директор ОУ _____________________________

