


1. Общие положения 

1.1. Городские соревнования по парковому ориентированию проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом 

Министерства по спорту РФ от 13 мая 2017г № 403.  

1.2. Городские соревнования по парковому ориентированию проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» проводятся согласно календарного 

плана мероприятий на 2019-2020 год МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: 

развитие спортивного ориентирования  в городе Новоалтайске 

2.2. Задачи: 

- социализация детей средствами спортивного ориентирования; 

- реализация потенциала детей и молодежи; 

- повышение мастерства спортсменов; 

- установление дружеских контактов между детскими коллективами; 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

- выявление сильнейших спортсменов города Новоалтайска для участия в Первенстве 

Алтайского края по спортивному ориентированию и Всероссийских массовых 

соревнованиях по парковому ориентированию «Российский азимут – 2020». 

 

3. Организация и руководство Первенства 

3.1. Руководство осуществляет Комитет по образованию Администрации города 

Новоалтайска и  управление спорта и молодежной политики города Новоалтайска. 

3.2. Первенство проводит муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Новоалтайска». 

3.3. Первенство проводится на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Новоалтайска. 

3.4. Непосредственное проведение Первенства возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию (ГСК). 

3.5 Соревнования  проводятся при поддержке Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации г. Новоалтайска.  

 

4. Время и место проведения 

4.1 Соревнования  проводится  17 мая 2020г. на базе МБОУ СОШ№ 17 города 

Новоалтайска.  

4.2 Соревнования проводятся по виду «Ориентирование по выбору».   

 

5. Участники Соревнований 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений 

общего образования, турклубов, секций,  учащихся школ города, включенных в заявку на 

участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска. 

5.2. Возрастные группы: М-10, Ж-10 (до 10 лет), М-12, Ж-12 (11-12лет), М-14, Ж-14 (13-14 

лет), М-16, Ж-16 (15-16 лет), М-18,Ж-18 (17-18лет) 

5.3 Соревнования проводятся в личном зачете по возрастным группам. 

 

6. Программа Соревнований 

10.00 – Заезд  и регистрация участников. 

10.00 – 10.30 – регистрация участников соревнований. 

10:30 – Открытие Первенства. 

11:00 – Масс - Старт (начиная с младшей группы). 

12:30– 13:00 – Обеденный перерыв, подведение итогов. 

13:00 – 13:30 – Награждение команд. 

 



7. Обеспечение безопасности 

7.1. Ответственность за безопасность дистанций соревнований несут проводящие 

организации и ГСК.  

7.2. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных 

непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, 

главный судья (по согласованию с инспектором соревнований) имеет право вносить 

изменения в программу соревнований: перенести дату проведения Соревнований, время 

старта, отменить старт. 

7.3. Руководители (представители) направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 

проведения соревнований. 

7.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований возлагается на руководителя (представителя) команд, в соответствии 

приказа направляющей организации. 

 

8. Определение результатов 

8.1. Спортивная дисциплина «Кросс-выбор»: прохождение участником заданного 

количества КП из числа имеющихся  КП в районе проведения Соревнований, не превысив 

контрольного времени. На дистанции будут обязательные КП. 

8.2. Победители и призеры определяются в личном зачете по каждой возрастной группе. 

Результат участника определяется в каждой возрастной группе по времени, затраченному 

от старта до финиша на прохождение заданного количества КП. 

8.3. Выбор КП и порядок их прохождения произвольный по усмотрению участника. 

Взятое КП может засчитываться только один раз. 

8.4. Если на контрольной карточке отсутствует правильная отметка какого-либо КП или 

она не определяется – результат аннулируется. 

8.5. Результат участника, потерявшего контрольную карточку или не сдавшего её на 

финише – аннулируется. 

8.6. Результат участника, превысившего контрольное время – аннулируется. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

9.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями. 

 

10. Подача заявок, условия приема команд 

10.1. Предварительная заявка на участие в Первенстве подается Межинской Светлане 

Викторовне на электронную почту  

10.2. В комиссию по допуску на месте проведения представляются: 

- приказ или заверенная выписка из приказа о направлении команды; 

- именная заявка по установленной форме с отметкой врача о допуске или справками о 

допуске на каждого участника; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена; 

- согласие родителей на участие ребенка в соревновании; 

10.3. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Координатор соревнований: 
Педагог дополнительного образования  Межинская С.В. 8-913-278-8765;  

E-mail:  

Адрес МБОУ ДО ДЮЦ: ул. 8 микрорайон, д.25,  Телефон: 2-00-47 (секретарь ДЮЦ) 


