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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  соревнований по парковому ориентированию среди учащихся 

ЦДЮТУР,  посвящѐнные месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы МО г.Армавир, высадке десанта Ц.Л.Куникова в 

Новороссийской бухте. 

(кросс-спринт) 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

Личные соревнования проводятся 11 февраля 2023 года в МО г.Армавир, сквер 

им.Ованесова (угол ул. Р.Люксембург – ул.Халтурина). 

2. Организатор соревнований. 

Организацию соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. Непосредственное 

проведение соревнований осуществляет ГСК. Главный судья соревнований – Коршик 

Светлана Александровна (тел. 89384088864). 

3. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в целях и задачах: 

- популяризации и развития спортивного ориентирования как массового и 

доступного вида спорта; привлечение к здоровому образу жизни и активным 

занятиям физической культурой и спортом детей и подростков; повышения 

спортивного мастерства спортсменов в парковом ориентировании, военно-

патриотическое воспитание учащихся ЦДЮТУР. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, принимающих 

участие всоревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в 

день проведения старта возлагается на руководителя команды или родителя (законного 

представителя). Детям до 13 лет обязательно иметь заряженные, влагозащищѐнные 

телефоны.  

5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие учащиеся МБУДО ЦДЮТУР МО 

г.Армавир: 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
ГОД РОЖДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

М10, 

М11, 

М12, 

М13, 

 М14, 

 М15, 

М16, 

М18. 

2013 и младше, 

2012, 

2011, 

2010, 

2009, 

2008, 

2007, 

2006-2005 

Ж10, 

Ж11, 

Ж12, 

Ж13, 

Ж14, 

Ж15, 

Ж16, 

Ж18. 

Состав команд неограничен, представитель, тренер. 



 

6. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7 февраля 

2023 г. в 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,  

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 

- мед.допуск на каждого участника (справки от врача о допуске к занятиям спортом, 

заверенные печатью лечебного учреждения). 

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (для лиц младше 14 

лет (возможна светокопия документа)). 

Участники, не прошедшие мандатную комиссию по допуску, в соревнованиях не 

принимают участие. 

7. Программа. 

7 февраля  –  

10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР. 

11 февраля – участие, согласно графика старта: 

10.00 – 11.45 – учащиеся ПДО: Белоусова О.В., Сиряцкая Н.Е., Назаренко В.В.; 

12.00 – 13.45 – учащиеся ПДО: Коршик Н.Н., Котлярова Н.Н., Проскурин С.Б.; 

14.00 – 16.00 – учащиеся ПДО: Смирнов Д.А., Казетова Н.А., Силин А.С., 

Тарандушкина Ю.А. 

16.00-17.00  - подведение итогов, определение победителей. 

8. Условия подведения итогов и награждение. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в 

каждой возрастной группе. Участники, занявшие 1-3 место,  награждаются грамотами. 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнованийза счет МБУДО ЦДЮТУР, 

привлеченных средств (добровольные пожертвования). 
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