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Положение 

о проведении городских соревнований по спортивному ориентированию среди 

учащихся образовательных учреждений г.Ставрополя, посвященных Дню туризма 

 

1. Общее положение 

Соревнования являются массовым туристско - спортивным мероприятием для 

пропаганды здорового образа жизни и  повышения спортивного мастерства юных туристов, 

патриотического воспитания и оздоровления учащихся образовательных учреждений 

Городские соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью 

популяризации спортивного ориентирования как одного из самых массовых и доступных 

видов спорта, организации активного досуга и привлечение подростков к регулярным 

занятиям физкультуры и спорта. 

Задачи : 

 повышение спортивного мастерства в туризме;  

 воспитание морально-волевых качеств, чувство коллективизма. 

 освоение детьми навыков начальной туристической подготовки; 

 приобщение школьников к познанию и изучению родного края. 

 

2. Место и сроки проведения 

Городские соревнования по спортивному ориентированию проводится 19 сентября 2013 г. в 

10.00. Место проведения – Парк Победы.   

 

3. Организаторы мероприятия 

Учредителями и организаторами соревнований являются: Управление образования 

администрации г.Ставрополя; Ставропольский Дворец детского творчества, Старопольский 

поисково-спасательный отряд МЧС России. 

Непосредственое руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

Центр туризма, краеведения и экологии СДДТ и главную судейскую коллегию (ГСК) 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений по 

возрастным группам: 

– М Ж 12 / 2000 г – 2001 г.р. 

– М Ж 14 / 1998 г – 1999 г. р; 

– М Ж 16 / 1996 -    1997г. р.; 



– М Ж 18 / 1994 -    1995 г. р. 

Состав команды 6 человек; в т.ч. не менее 1 девушки, тренер и  представитель от команды 

который может быть привлечён  к судейству Соревнований. Команда может состоять из 

участников разных возрастных групп. В соревнованиях могут принимать участие более 

одной команды от организации при условии своевременной подачи заявки.  

Участники других территорий края принимают участие в соревнованиях вне конкурса. 

 

 

 

 

 

5. Программа соревнований 

18.09. 

1. 9.00 -12.00 - работа мандатной комиссии в МОУ ДОД СДДТ 

2. 12.00  -  заседение ГСК в МОУ ДОД СДДТ 

 

19.09. 

1. 10.00 - открытие соревнований   

2. 11.00 - старт  

 3. 15.00 - награждение закрытие соревнований                                                                        2 

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнования – лично-командные. Итоги соревнований подводятся согласно типовым 

правилам и условиям соревнований. (приложение № 2) 

Победители и призёры соревнований определяются: 

– в личном зачете по лучшему времени в каждой возрастной группе;  

– в командном - по сумме балов пяти лучших результатов участников команды в том 

числе одной девушки.  

Итоговые протоколы соревнований предоставляются в день соревнований. 

 

7. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами и медалями. Команды 

победители и призёры – дипломами и кубками. 

 

8. Финансирование Соревнований 

Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством, награждением 

осуществляются за счёт проводящих организаций. 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, питание в день соревнований) несут 

командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников 

Ответственность за безопасность проведения соревнований несёт проводящая организация и 

главный судья соревнований.  

Ответственость за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования и в период 

проведения соревнований, а также за выполнением всеми участниками правил техники 

безопасности, соблюдения дисциплины и распорядка соревнований несут руководители 

соревнований. 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности во время соревнований 

осуществляет Ставропольский поисково – спасательный отряд МЧС России.  

10. Страхование участников  

В соответствии с «Правилами соревнований» и согласно Федерального закона № 80-ФЗ от 

29.04.99 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»участники группы 



должны застраховаться от несчастного случая. Страхование участников производится за счет 

командирующих их организаций. 

участники должны быть застрахованы от несчастных случаев.  

 

11. Заявки 

Предварительная заявка на участие должна быть у организаторов /МБОУ ДОД СДДТ/ не 

позднее 20 сентября 2012 года.  Заявка подаётся в установленной форме (Приложение № 1). 

В случае несвоевременой подачи заявки команда может быть допущена при условии наличия 

карт у организаторов соревнований. 

 

Заявки подавать по адресу: г.Ставрополь ул.Ленина 292, МБОУ ДОД Ставропольский 

Дворец детского творчества каб.205  

Контактные телефоны: т.24-19-51, 77-33-07, 8 918 873 39 37. 

По телефону заявки не принимаются! 

В мандатную комиссию предоставляются:  
– официальная именная заявка с визой и печатью врача на каждого участника; 

– паспорт или документ его заменяющий; 

– оригинал договора от несчастного случая. 
 
По погодным условиям или другим обстоятельствам решением судейской коллегии в 
программу могут быть внесены изменения, которые доводятся до участников 
соревнований. 
 
Данное положение является вызовом на соревнования. 
 

 

Приложение 1 

 

В Главную судейскую коллегию 

 

 

Заявка 

на участие в городских соревнованиях по спортивному  

ориентированию, посвященному дню туриста. 

 

№ Фамилия, имя,  

отчество  

год 

рождения 

группа Допуск  

врача 

Роспись участника  

в знании правил  

техники  

безопасности 

1      

2      

Всего допущено к соревнованиям ______ человек 

 

Врач __________ / ___________________________________ 

 Подпись и рсшифровка подписи 

 

Представитель команды:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ф И О полностью 

Судья от команды_____________________________________________________ 
Ф И О полностью 

Директор МОУ СОШ__________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

Заявку подать до 20 сентября 2012 г. 


