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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных соревнованиях по ориентированию
«Ржевская весна - Лабиринт»
1. Цель и задачи.
Цель: Пропаганда спортивного ориентирования как средства физического и патриотического
воспитания школьников Красногвардейского района.
Задачи:
- восполнение дефицита двигательной активности у школьников;
- содействие повышению спортивного мастерства участников;
- выявление сильнейших команд и участников по спортивному ориентированию среди
обучающихся Красногвардейского района.
2. Руководство.
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается
на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Для организации соревнований создается Оргкомитет.
3. Участники.
В соревнованиях принимают участие команды учащихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений Красногвардейского района.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
1-я возрастная группа – 1-4 классы
2-я возрастная группа – 5-7 классы
3-я возрастная группа – 8-9 классы
4-я возрастная группа – 10-11 классы
Состав команды для каждой возрастной группы – не меньше 4 человек, смешанный.
Командный зачет производится при наличии более 4-х команд в возрастной группе.
В каждой группе может быть выставлено не более одной команды от общеобразовательного
учреждения.
В личном зачете могут принимать участие обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования.
4. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 22 апреля 2021 года с 11.00 до 16.00 в спортивном зале или на
спортивной площадке «ДЮЦ «Красногвардеец», по адресу: Большеохтинский пр., д.11, корп.2.
Старт команд осуществляется по графику.
5. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
проведении соревнований.
Для всех участников и персонала действуют требования регламента по организации и
проведению официальных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 (Постановление Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121 и Постановление правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября
2020 года № 681 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121).

6. Условия соревнований.
Ранг соревнований – районный.
Соревнования – лично-командные.
Соревнования проводятся на дистанции «Ориентирование в лабиринте». Дистанция
представляет собой лабиринт, образованный заградительными элементами с одним входом и
одним выходом. Старт участников команды через 1 минуту, в соответствии со стартовым
графиком. Прохождение всех КП, нанесенных на карту, из числа имеющихся в лабиринте. Выбор
КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению участника. Отметка КП
электронная или компостером. Не допускается перепрыгивать через разметку лабиринта или
отмечать КП, перегнувшись через разметку.
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.
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.
7. Определение результатов. Награждение.
Итоги подводятся отдельно в каждой из четырех возрастных групп. Зачёт личный, личнокомандный. Личный зачет определяется количеством правильно взятых КП. При этом за каждый
правильно взятый КП участнику начисляется 3 балла, а при отметки чужих КП участник получает
1 балл штрафа. В случае равенства очков, 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 (2 мальчика и 2 девочки).
Команды-победители в командном зачете награждаются грамотами. Всем участникам
соревнований вручаются сертификаты участия.
8. Организационные вопросы.
Команды должны иметь спортивную форму, сменную обувь со светлой подошвой, не
оставляющей следов на напольном покрытии спортивного зала и пригодную для бега.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 19 апреля 2021 года до
23:00 на электронную почту А, для внесения команд в стартовый график (форма заявки см.
Приложение № 1).
Консультация для руководителей команд состоится 19 апреля в 16:00 в «ДЮЦ
«Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 к. 2, каб. 211.
Основную заявку команда сдает на месте проведения соревнований (форма заявки см.
Приложение № 2).
Примечание: Заявка оформляется на всю команду. В заявке обязательно должны быть:
разборчиво и полностью заполненные все графы, подпись директора ОУ заверенная печатью,
виза врача и его печать (или штамп медицинского кабинета) напротив каждой фамилии, а также
указан личный или групповой номер страхового свидетельства «Страхование от несчастного
случая».
Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за верность сведений, поданных в
Оргкомитет соревнований. При неправильно оформленных документах участников, команда не
допускается к соревнованиям.

Дистанция «Ориентирование в Лабиринте» представляет собой ограниченную область на
ровном участке поверхности спортивного зала или спортивной площадки размерами 15*10 или
25* 15 метров с искусственными, специально построенными для ориентирования объектами.
Искусственные объекты представляют собой пластмассовые стойки и растянутой между
ними заградительной сеткой высотой 1 метр. На карте эти объекты обозначаются черными
линиями. В совокупности все эти объекты на карте напоминают лабиринт. Все стойки являются
потенциальными контрольными пунктами (КП). Средства отметки (станции электронной
отметки) располагаются на стойках, но не на всех.
Участникам запрещается преодолевать заградительную сетку и как-либо воздействовать
на искусственные объекты.
В момент старта участник получает карту. Компас на дистанции не требуется. Карта
ориентируется по положению места старта. В Лабиринте установлено большое количество
контрольных пунктов (т.е. много ложных КП). Участнику нужно отметить в любой
последовательности только КП, которые впечатаны в его карте. Другие КП в его схеме
отсутствуют. Будьте внимательны – отмечайтесь только на своих КП! Для усложнения
ориентирования собственные номера КП на карте не указаны. Проверить свой это пункт или
чужой можно только по ориентирам – конфигурации искусственных объектов.
Внимание участников! Предыдущие старты показали, что многие участники совершают
ошибки – берут чужие КП. При отметки чужих КП участник получает 1 балл штрафа, который
начисляются судьёй после проверки отметки.
Участники и зрители могут наблюдать за соревнованиями (а также кричать, свистеть,
хлопать и совершать другие действия, не запрещенные российским законодательством), но
только за их пределами.
Фото- и телерепортеры могут допускаться на дистанцию только по решению Главного
судьи соревнований.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

Приложение № 1

Предварительная заявка на участие делегации от ОУ №_____________
в районных соревнованиях по ориентированию в закрытых помещениях
«Ржевская весна - Лабиринт», в возрастной группе__________)
№

ФИ

Дата
рождения
ч.м.г.

Группа

Допуск врача
(печать и
подпись)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--20

Желаемое время старта______________________________

Руководитель команды____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество /
Контактный телефон руководителя группы ________________________________________

Приложение № 2

Заявка на участие делегации от ОУ №_____________
в районных соревнованиях по ориентированию в закрытых помещениях
«Ржевская весна - Лабиринт», в возрастной группе__________)
№

ФИ

Дата
рождения
ч.м.г.

Группа

Допуск врача
(печать и
подпись)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021 год имеется у всех участников. Участники не
имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом
(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков_________________________________________________
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Заместитель директора ОУ _____________________________________________________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
Руководитель команды____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество /
С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: __________________
/ подпись
руководителя группы/
Контактный телефон руководителя группы ________________________________________
Приказ по_____________________________________________________№______ от ______________ 2021 г.
/название ОУ/
Директор ОУ ______________________/_____________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
М.П. ОУ
дата ________________

