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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 образовательных 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. Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого
старшего участника команды.
Команду сопровождает один руководитель команды, на которого возлагается
ответственность за жизнь и здоровье членов 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 04 октября 2018 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 пройти контрольные пункты
(КП), расположенные на местности. Задача - найти большее количество КП, не превышая
контрольное время (КВ). Отметка на КП – электронной отметкой Sport Ident.
«СТАРТ» и «ФИНИШ» находятся в одном месте, обозначены на карте красным
треугольником. Старт участников команды производится с интервалом от 1 до 3 минут. В
случае превышения КВ участником – он наказывается штрафом.
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. При
этом за каждый правильно взятый КП участнику начисляется 3 очка, а за 1 минуту
опоздания с него снимается 1 очко. 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 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 виде с пометкой «Соревнования по ориентированию «Ржевская осень 2018»
на почту: krasnogvardeec@bk.ru до 18.00, 01 октября 2018 года. В заявке необходимо
указать желаемое время старта. Бланк заявки см. в Приложении №1.
Команда не допускается к участию в соревнованиях без отметки об инструктаже по
ОТ в заявке, а также медицинского допуска врача.
Основную заявку команда сдаёт в Комиссию по допуску 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 среду, 03 октября в 17.00, каб. 211, ответственный за совещание
педагог-организатор по спортивному туризму Ордынский Андрей Владимирович.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Общие положения
8.1.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
8.1.2. Контрольное время работы участника на дистанции соревнований – 20 мин.
8.1.3. Ограничение района соревнований: район проведения соревнований имеет четкие
границы, обозначенные на специальной схеме на информационном стенде соревнований.
8.2. Участникам соревнований и руководителям команд
8.2.1. Каждый участник соревнований и руководитель команды должен оказать помощь в
случае угрозы жизни или здоровья любому другому участнику соревнований или
руководителю команды по первой необходимости.
8.2.2. Участники соревнований обязаны соблюдать чистоту и порядок в общественном
культурном месте.
8.2.3. Участники соревнований обязаны соблюдать общие требования по обеспечению
безопасности участников и зрителей при проведении спортивного мероприятия. Не
вступать в конфликтные ситуации с прохожими и отдыхающими в общественном
культурном месте.
8.2.4. Участники соревнований и руководители команд, по дороге к месту соревнований и
находясь на территории проведения соревнований, обязаны придерживаться инструкций
по охране труда проводящей организации. С инструкциями можно ознакомится на
информационном стенде соревнований, а также в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
8.2.5. При возникновении чрезвычайного происшествия участник соревнований или
руководитель команды должны незамедлительно сообщить о случившемся Главному судье
соревнований.
8.2.6. Участники и руководители команд обязаны соблюдать правила вида спорта
«Спортивное ориентирование» утвержденные приказом Минспорттуризма России от 2
апреля 2010 г. № 278.
8.2.7. Руководителям команд рекомендуется проконтролировать форму одежды участников
соревнований. (Соревнования будут отменены если на момент старта температура воздуха
будет ниже -15 Градусов Цельсия).
8.2.8. Все участники соревнований обязаны пройти через финиш, даже в случае схода с
дистанции, в противном случае будет дисквалифицирована вся команда.
8.2.9. Руководители команд обязаны довести данные правила и меры безопасности до
участников соревнований.
8.2.10. Категорически запрещается приближаться к железной дороге до старта, во время
старта и после старта. (Дисквалификация всей команды).
8.3. Меры безопасности, принятые организаторами соревнований
8.3.1. Во время проведения соревнований будут обеспечены основные меры по
обеспечению безопасности участников соревнований со стороны проводящей организации.
8.3.2. Во время проведения соревнований при необходимости будет оказана первая
помощь.
8.3.3.
Во
время
проведения
соревнований
на
дистанции
будут
находится контролёры, отслеживающие соблюдение правил соревнований их участниками.
8.3.4. Организаторы соревнований вправе отстранить от соревнований в одностороннем
порядке участников и руководителей команд, не выполнивших хотя бы один из пунктов
данного документа.
8.3.5. Окончательное решение по всем вопросам принимается только главным судьёй
соревнований.

8.3.6. Организаторами соревнований на стендах будет размещена актуальная информация
по обеспечению мер безопасности.
8.3.7. Во всех неоговорённых случаях организаторы и участники обязаны придерживаться
правил вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденных приказом
Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 г. № 278.

Приложение 1.
Заявка на участие команды ОУ №_____________
в районных соревнованиях по спортивному ориентированию «Ржевская осень - 2018»
в возрастной группе__________)
№

ФИ

Дата рождения
ч.м.г.

Класс

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
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2018 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-kzanjatijam-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 ______________
2018 г.
/название ОУ/

Директор ОУ ______________________/_____________________
/подпись/
М.П. ОУ

дата ________________

/расшифровка подписи/

