
 



 

 

4. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования на территории МО г.Армавир, в ходе которых решаются 

следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни  и привлечение детей и 

подростков к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 - популяризация спортивного ориентирования как эффективного 

средства физического и интеллектуального развития ребёнка, 

альтернативного решения проблемы «компьютерная зависимость»;  

 - расширение кругозора школьников и способствование 

пробуждения интереса к занятиям по спортивному ориентированию. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, 

принимающих участие в соревнованиях, во время пути следования к месту 

соревнований и обратно, в день проведения старта возлагается на 

руководителя (учителя по приказу)команды или родителя (законного 

представителя).  

Согласно Правил соревнований по виду спорта «Спортивное 

ориентирование» (утвержденные Министерством спорта РФ 03.05.2017 г.), 

спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе, а также 

малоопытным, обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с 

защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией 

мобильными телефонами. 

Соревнования проводятся с соблюдением регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. В целях обеспечения 

санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1084-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19».  

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных 

и дополнительных образовательных учреждений  муниципального 

образования город Армавир. К участию в соревнованиях допускаются дети, 

не имеющие противопоказания занятием спорта и допуск врача: 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
ГОД 

РОЖДЕНИЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- родители с детьми (дети до 10 лет) – не соревновательная группа 

- новички (дети любого возраста, с инструктором) – не соревновательная 



группа 

- мальчики – группа М10, 

- мальчики – группа М11, 

- мальчики – группа М12, 

- мальчики – группа М13, 

 - юноши – группа М14, 

 - юноши  - группа М16 

2011-2013 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006-2005 

- девочки – группа Ж10; 

- девочки – группа Ж11; 

- девочки – группа Ж12; 

- девочки – группа Ж13; 

- девушки – группа Ж14; 

- девушки – группа Ж16 

 

 

В группу «родители с детьми (дети до 10 лет)» допускаются только 

родители, или законные представители, и дети  до 10 лет. В группе 

«новички» могут принять все желающие в сопровождении «инструктора» 

(опытные спортсмены), которые на дистанции объяснят, как находить 

контрольные пункты с помощью компаса  и спортивной карты. 

Состав команд неограничен, руководитель (учитель) группы, класса. 

7. Заявки на участие. 

Именные заявки (Приложение № 1) на участие в соревнованиях 

принимаются до 8 сентября до 16.00 час на электронную почту a-tur@mail.ru 

или по адресу: г.Армавир, ул.Лермонтова, 199, ЦДЮТУР. При отсутствии 

или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие в 

соревнованиях не гарантируется.  

В комиссию по допуску руководители команд предоставляют:  

- именную заявку на участие в соревнованиях,  

- мед.допуск на каждого участника (справки от врача или отметка 

«допущен» и подпись напротив каждого участника медработником школы в 

именной заявке). 

Участники, не прошедшие мандатную комиссию по допуску, в 

соревнованиях не принимают участие. 

По вопросам организации и проведении соревнованиях обращается по 

тел.: 89184746612 (WatsApp) Белоусова Ольга Владимировна. 

 

8. Программа. 

11 сентября  –  

9.00 – 10.00– заезд участников на место старта, комиссия по допуску 

участников; 

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 - старт на дистанции «Кросс-спринт». Старт интервальный, по 

протоколу. 

15.00 - награждение победителей и призеров. 

9. Условия подведения итогов. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе.  

mailto:a-tur@mail.ru


Группы «родители с детьми», «новички» -  не соревновательные (без 

награждения).  

10 Награждение. 

Каждый участник на финише получает сертификат об участии в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫЗОВОМ И ПРИГЛАШЕНИЕМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Условия организации и проведения соревнований по спортивному 

ориентированию по выбору, техника безопасности. 

1. Участники, участвующие в соревнованиях, должны быть в спортивной 

одежде, закрывающей ноги, и в спортивной обуви. Рекомендуется 

иметь компас. 

2. Участники обязаны: 

 - своевременно информировать руководителя своей команды об ухудшении 

состояния здоровья или получения травмы; 

 - знать границы района проведения соревнований по спортивному 

ориентированию и знать аварийный азимут («Техническая информация» 

будет выдана в день старта ); 

- беречь от случайных проколов и разрывов спортивную карту, контрольную 

карточку; 

 - сошедший с дистанции участник должен вернуться на место старта-

финиша, сдать спортивную карту и контрольную карточку судье финиша. 

 - телефон в сумочке на поясе, или в закрывающемся кармане (!). 

3. Участникам запрещается: 

 -  выходить на дистанцию без разрешения старшего судьи и выполнять 

какие-либо действия; 

 - уходить в населенный пункт; 

 - ломать и уносить оборудование КП; 

 - после финиша выходить в район соревнований. 

Каждый участник перед стартом получает номер, который крепится на 

груди (номера и булавки выдаются на старте) и спортивную карту.  



        На местности устанавливаются контрольные пункты (КП). Средство 

отметки – компостер (образец в зоне стартового коридора). Отметка 

компостером в контрольной карточке, которая выдается на старте.  

Задача участников: пройти дистанцию в произвольном порядке и 

найти заданное количество КП (для каждой возрастной группы 

определенное количество, это будет указано в ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ в день соревнований).  

При нахождении КП участники делают отметку компостером в 

соответствующей клеточке контрольной карточки. За  неправильную отметку 

или  не найденный КП – аннулирование результата. 

Старт по графику. Участники должны прибыть на место старта за 10 

минут до времени старта. Старт и финиш разнесены на 50 м.  

Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с дистанции, обязаны пройти через 

финиш. Руководители команд после окончания контрольного времени 

обязаны сообщить старшему судье финиша или в секретариат о не 

вернувшихся с дистанции участниках.  

Телефон для связи – 89384088864 (также будет указан в карте).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

______________________ 2021 г.                                               __________________________ 
               дата проведения                                                                                                              место проведения 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях 
 

_________________________________________________________________________ 

наименование соревнований 

 

от команды_______________________________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

(полностью) 

Год 

рождения 
Группа Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
     М.П.                       

 Руководитель  организации  ___________________________________________________________ 

 

Руководитель команды__________________________________________, телефон ______________________ 

    Всего допущено к соревнованиям  

______________________________________________________________________ 
                                                                                 подпись 
                     М.П. 

            медицинской 

            организации                                                           Врач _________________________________________ 


