
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 23.04.2018 № 382 

 

 

Положение 

о региональных соревнованиях обучающихся 

по ориентированию на местности, посвящѐнных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональные соревнования обучающихся по ориентированию на 

местности, посвящѐнные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, (далее – Соревнования) проводятся Министерством 

образования и науки Мурманской области при поддержке Мурманского 

областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

Состав главной судейской коллегии Соревнований утверждается приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

1.2. Цель Соревнований – дальнейшее развитие ориентирования среди 

обучающихся Мурманской области. 

1.3. Задачи Соревнований: 

популяризация занятий ориентированием на местности среди 

обучающихся; 

социализация обучающихся средствами ориентирования на местности и 

формирования у них чувства патриотизма, гражданственности, потребности в 

здоровом образе жизни; 

совершенствование форм и методов учебного процесса; 

выявление и поощрение сильнейших команд и участников; 

подготовка обучающихся к участию во всероссийских соревнованиях и 

Баренцевых летних играх. 

1.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование» (далее – Правила), утверждѐнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 № 403 (размещены 

на сайте Минспорта России (http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-

sporta/). 

1.5. Положение является вызовом на Соревнования и основанием для 

направления (командирования) команд для участия в них. 

 

 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/


2 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций Мурманской области в составе 8 участников (независимо от 

возрастной категории) и 1 руководителя команды. Образовательная 

организация, реализующая основные образовательные программы, может 

направить на Соревнования только одну команду. Образовательная 

организация, реализующая дополнительные образовательные программы 

туристско-краеведческой направленности, может направить на Соревнования 

две команды. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» может направить на 

Соревнования три команды. 

2.2. Руководитель команды назначается организацией, направляющей 

команду для участия в Соревнованиях, в сроки, обеспечивающие 

своевременную подготовку и подачу предварительной заявки на участие в 

спортивных соревнованиях (пункт 6.9.1. Правил). 

2.3. В заявку на участие в Соревнованиях включаются граждане, 

представившие в заявляющую их организацию согласие на обработку и 

открытую публикацию персональных данных в объѐме, определѐнном 

содержанием протоколов старта и протоколов результатов спортивных 

соревнований (пункт 6.14.5. Правил). 

2.4. Соревнования проводятся среди спортсменов следующих возрастных 

категорий: 

- М 12, Ж 12, мальчики, девочки до 13 лет (2007-2006 гг. рождения); 

- М 14, Ж 14, юноши, девушки до 15 лет (2005-2004 гг. рождения); 

- М 16, Ж 16, юноши, девушки до 17 лет (2003-2002 гг. рождения); 

- М 18, Ж 18, юноши, девушки до 19 лет (2001-2000 гг. рождения). 

2.5. Каждый спортсмен должен иметь допуск медицинского учреждения 

для участия в Соревнованиях по спортивному ориентированию и спортивную 

экипировку, указанную в пункте 6.13. Правил. 

 

3. Условия и сроки проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся 27 мая 2018 г. в городе Мурманске. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях согласно приложению № 

1 к настоящему Положению следует подготовить с использованием текстового 

процессора Microsoft Word (не сканировать, без подписей и печатей) и 

направить по электронной почте turcenter@laplandiya.org не позднее 22 мая 

2018 г. 

Предварительная заявка считается принятой после получения 

подтверждения от организаторов соревнований (пункт 6.15.4. Правил). 

В стартовый протокол будут внесены только спортсмены, включѐнные в 

предварительные заявки. Внесение изменений в предварительные заявки не 

допускается. Жеребьѐвку проводит судейская коллегия по предварительным 

заявкам участвующих команд. 

3.2. Соревнования проводятся по спортивной дисциплине «кросс – спринт», 

номер-код 0830011811Я. 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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Соревнования проводятся в соответствии с программой согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.3. По способу подведения итогов Соревнования личные (результаты 

засчитываются отдельно каждому спортсмену). 

3.4. В комиссию по допуску участников руководитель команды должен 

представить следующие документы: 

- документ, наделяющий его правом сопровождать несовершеннолетних 

спортсменов (приказ руководителя организации, направившей команду для 

участия в Соревнованиях); 

- заявку на участие в Соревнованиях команды образовательной 

организации, оформленную согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению;  

- копию паспорта (свидетельства о рождении) на каждого спортсмена; 

- зачѐтные классификационные книжки спортсменов или копии приказов о 

присвоении квалификации; 

- копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования, действительного на всей территории Российской Федерации. 

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Руководитель команды несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение мер безопасности в пути следования к месту 

проведения Соревнований и обратно, в период проведения Соревнований. 

4.2. Руководитель команды обязан: 

- ознакомить обучающихся с обязанностями спортсменов, указанными в 

пункте 6.2. Правил; 

- выполнить требования, указанные в пункте 6.9.3. Правил; 

- следить за обязательным наличием у каждого обучающегося спортивной 

экипировки (пункт 6.13. Правил). 

4.3. С условными знаками спортивных карт и рекомендациями по обучению 

детей основам спортивного ориентирования можно ознакомиться на сайте 

«Спортивное ориентирование в Мурманской области» – www.orient-murman.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги проведения Соревнований подводятся главной судейской 

коллегией, оформляются в виде протоколов результатов Соревнований и 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

5.2. Спортсмены – победители (1 место) и призѐры (2, 3 места) 

Соревнований в каждой возрастной категории, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области и медалями. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов по организации Соревнований, награждению 

победителей и призѐров осуществляется за счѐт субсидии на финансовое 

http://www.orient-murman.ru/
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обеспечение выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

6.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников 

Соревнований, осуществляются за счѐт командирующих организаций. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональных 

соревнованиях обучающихся по 

ориентированию на местности, 

посвящѐнных 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

 

Заявка  

от команды ____________________________________________________ 
                            (сокращѐнное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

на участие в региональных соревнованиях обучающихся 

по ориентированию на местности, посвящѐнных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

27 мая 2018 г. в городе Мурманске 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

спортсмена 

Год 

рождения 

спортсмена 

Возрастная 

категория 

спортсмена 

Спортивная 

квалификация 

спортсмена 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

личного 

тренера 

Отметка врача 

о медицинском 

допуске и 

печать против 

каждой 

фамилии 

       

   

 

Руководитель команды 

____________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О., контактный телефон, электронная почта) 

   

Руководитель образовательной организации 

 

___________________ _______________ 
(подпись, дата)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

образовательной организации 

 

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек. 
                  (прописью) 

 

М.П.     ________________ _______________ 

медицинского       (подпись врача, дата)         (Ф.И.О.) 

учреждения 
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Приложение № 2 

к Положению о региональных 

соревнованиях обучающихся по 

ориентированию на местности, 

посвящѐнных 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

 

Программа  

проведения региональных соревнований обучающихся 

по ориентированию на местности, посвящѐнных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

27 мая 2018 г. в городе Мурманске 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10:30 – 11:30 
Регистрация участников 

Соревнований 

Площадка для стоянки 

автомобилей около памятника 

Защитникам Советского 

Заполярья 

11:40 – 11:50 
Совещание с руководителями 

команд 

Площадка для стоянки 

автомобилей около памятника 

Защитникам Советского 

Заполярья 

12:00 – 12:20 

Открытие Соревнований, 

возложение цветов к могиле 

неизвестного солдата 

У памятника Защитникам 

Советского Заполярья 

13:00 – 14:30 

Проведение соревнований по 

спортивной дисциплине 

«кросс – спринт» 

Лесной массив в районе озера 

Семѐновского 

15:00 – 15:10 
Совещание с руководителями 

команд 

Площадка для стоянки 

автомобилей около памятника 

Защитникам Советского 

Заполярья 

15:30 – 16:00 

Закрытие Соревнований, 

награждение победителей и 

призѐров 

У памятника Защитникам 

Советского Заполярья 

 


