
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 03.03.2021 № 258 

 

 

Положение 

о проведении областных соревнований обучающихся  

по спортивному ориентированию на лыжах 

 

1. Общие положения 

1.1. Областные соревнования обучающихся по спортивному 

ориентированию на лыжах (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 – развитие ориентирования на местности 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 в федеральном этапе всероссийских 

соревнований и Баренцевых зимних играх. 

1.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

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

Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 № 403 

(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. 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются: 

- сборные команды муниципальных образований Мурманской области; 

- команды государственных областных образовательных организаций; 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
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- команды учреждений дополнительного образования, реализующих 

программы туристско-краеведческой направленности. 

Состав команды: 8 спортсменов (независимо от возрастной категории) и 1 

руководитель команды.  

От муниципального образования, государственной областной 

образовательной организации в Соревнованиях может участвовать только одна 

команда. Учреждение дополнительного образования, реализующее 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» согласия на обработку и 

открытую публикацию персональных данных в объёме, определённом 

содержанием протоколов старта и протоколов результатов спортивных 

соревнований (пункт 6.14.5. Правил). 

2.4. Соревнования проводятся среди спортсменов следующих возрастных 

категорий: 

- М 14, Ж 14, юноши, девушки до 15 лет (2008-2007 гг. рождения); 

- М 17, Ж 17, юноши, девушки до 18 лет (2006-2004 гг. рождения). 

2.5. Каждый спортсмен должен иметь допуск медицинского учреждения для 

участия в Соревнованиях и спортивную экипировку, указанную в пункте 6.13. 

Правил. 

2.6. Все документы на участие в Соревнованиях принимаются и 

обрабатываются главным секретарем соревнований в электронном виде, по 

адресу электронной почты turcenter@laplandiya.org. 

  

3. Условия и сроки проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся 14 и 21 марта 2021 г. в городе Мурманске.  

3.2. 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 адрес электронной почте 

turcenter@laplandiya.org не позднее 10 марта 2021 г. 

Предварительная заявка считается принятой после получения 

подтверждения от организаторов соревнований (пункт 6.15.4. Правил). 

В стартовый протокол будут внесены только спортсмены, включённые в 

предварительные заявки. Внесение изменений в предварительные заявки не 

допускается. Жеребьёвку проводит судейская коллегия по предварительным 

заявкам участвующих команд. 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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3.3. Адрес точного места проведения соревнований и схема движения 

команд к точке старта, высылается на электронную почту руководителя 

команды, после обработки предварительной заявки. 

3.3. Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам: 

14 марта 2021 г. – «лыжная гонка - маркированная трасса», номер-код 

0830203811Я; 

21 марта 2021 г. – «лыжная гонка - спринт», номер-код 0830133811Я. 

Соревнования проводятся в соответствии с программой согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.5. По способу подведения итогов Соревнования лично-командные 

(результаты засчитываются каждому спортсмену и команде). 

3.6. В комиссию по допуску участников руководитель команды должен 

представить до15.00 часов 12 марта 2021 года, в электронном виде, по адресу 

электронной почты turcenter@laplandiya.org следующие документы: 

- документ, наделяющий его правом сопровождать несовершеннолетних 

спортсменов (приказ о направлении команды на Соревнования); 

- заявку на участие команды в Соревнованиях, оформленную согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 

- копию паспорта (свидетельства о рождении) каждого спортсмена; 

- страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, 

действительный на всей территории Российской Федерации; 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся (приложение 

№ 4); 

- согласия на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 

№ 5); 

- согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 6). 

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями  

Постановления Правительства Мурманской области от 18 января 2021г. № 4-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства 

Мурманской области от 03.02.2020 № 33-ПП) «О введении ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.2. Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение мер безопасности в пути следования к месту 

проведения Соревнований и обратно, в период проведения Соревнований. 

4.3. Руководитель команды обязан: 

mailto:turcenter@laplandiya.org


4 

 

- ознакомить обучающихся с обязанностями спортсменов, указанными в 

пункте 6.2. Правил; 

- выполнить требования, указанные в пункте 6.9.3. Правил и Постановления 

Правительства Мурманской области от 18 января 2021г. № 4-ПП; 

- следить за обязательным наличием у каждого обучающегося спортивной 

экипировки (пункт 6.13. Правил). 

4.4. 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных шестью участниками команды независимо от возрастной группы за 

два дня соревнований в соответствии с таблицей начисления очков согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. При равенстве очков у двух и 

более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей большее количество 

первых, вторых, третьих и т. д. личных мест. 

5.3. Команды – победители (1 место) и призёры (2, 3 места) Соревнований 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и кубками. 

5.4. Спортсмены – победители (1 место) и призёры (2, 3 места) 

Соревнований в индивидуальных стартах в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и медалями. 

5.5. Руководители команд победителей и призёров Соревнований 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.6. Все участники награждаются сертификатами ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призёров Соревнований осуществляется за счёт субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

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

Соревнований, осуществляются за счёт командирующих организаций. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Контактное лицо: Жолобов Александр Михайлович, педагог-

организатор отдела «Региональный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон: 8(815-2)25-79-36. 

 

http://www.orient-murman.ru/


5 

 

Приложение № 1 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

 

 

Предварительная заявка  

от команды ________________________________________________ 
                                 (наименование муниципального образования, образовательной организации) 

на участие в областных соревнованиях обучающихся  

по спортивному ориентированию на лыжах  

14 и 21 марта 2021 г. в городе Мурманске 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

спортсмена 

Год рождения 

спортсмена 

Возрастная категория 

спортсмена 

Фамилия, имя, отчество 

личного тренера 

     

   

 

Руководитель команды 

_________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты) 

   

Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования 

(образовательной организации) 

 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты) 
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Приложение № 2 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

 

Программа  

проведения областных соревнований обучающихся  

по спортивному ориентированию на лыжах  

14 и 21 марта 2021 г. в городе Мурманске 

 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

12 марта, пятница 

10:00-15:00 

Регистрация 

электронных заявок 

участников 

Соревнований 

Туристская база 

«Ирвас» (пр. 

Рылеева, д. 6), 

кабинет № 8 

Марудо О. П. 

14 марта, воскресение 

09.00 -10.00 
Работа комиссии по 

допуску. 

Туристская база 

«Ирвас» (пр. 

Рылеева, д. 6), 

кабинет № 8 

Марудо О. П. 

11:00 -11:30 

Совещание с 

руководителями 

команд, выдача 

руководителям команд 

стартовых номеров 

Лесной массив в 

районе озера 

Окунёвого 

Старичкин Д. Е. 

Жолобов А. М. 

12:00-14:00 

Соревнования по 

спортивной дисциплине 

«лыжная гонка - 

маркированная трасса» 

Лесной массив в 

районе озера 

Окунёвого 

Жолобов А. М. 

Марудо О. П. 

21 марта, воскресение 

11:00-11:30 

Совещание с 

руководителями 

команд, выдача 

руководителям команд 

стартовых номеров 

Лесной массив в 

районе озера 

Окунёвого 

Марудо О. П. 

12:00-14:00 

Соревнования по 

спортивной дисциплине 

«лыжная гонка - 

спринт» 

Лесной массив в 

районе озера 

Окунёвого 

Жолобов А. М. 

Марудо О. П. 

16:00-16:30 

Онлайн совещание с 

руководителями 

команд, на платформе 

Туристская база 

«Ирвас», 

кабинет № 8 

Старичкин Д. Е. 

Жолобов А. М. 
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Zoom  

22 марта, понедельник 

16:00-16:30 

Онлайн  церемония 

награждения 

победителей и призёров 

Соревнований, на 

платформе Zoom 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Жолобов А.М., 

Марудо О.П. 
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Приложение № 3 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

 

 

Заявка  

от команды ________________________________________________ 
                                 (наименование муниципального образования, образовательной организации) 

на участие в областных соревнованиях обучающихся  

по спортивному ориентированию на лыжах  

14 и 21 марта 2021 г. в городе Мурманске 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

спортсмена 

Год 

рождения 

спортсмена 

Возрастная 

категория 

спортсмена 

Фамилия, 

имя, отчество 

личного 

тренера 

Отметка врача о 

медицинском допуске 

и печать против 

каждой фамилии 

      

   

 

Руководитель команды 

_________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты) 

   

Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования 

(образовательной организации) 

 

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

 
М.П. 

муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования 

(образовательной организации) 

 

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек. 
                  (прописью) 

 

М.П.    _______________________ _______________ 
медицинского        (подпись врача, дата)         (Ф.И.О.) 

учреждения 
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Приложение № 4 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному ориентированию на 

лыжах 
      Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от____________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: _____________________ 

   ____________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт__________________, выдан ________________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка  

_______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне_______________________________________________________________________________, 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф                                                                                                                                                                          

_____________________ 
                   (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                           ___________ 

                    (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 5 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному ориентированию на 

лыжах 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» С.В. Кулакову 

от ______________________________________________________,

   (ФИО заявителя)  

проживающего по адресу:_______________________________ 

___________________________________________________________, 

телефон:____________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  

с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________________, выдан __________________________________________________________________________  

(серия, номер      (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ __________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

__________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ______________________________________________, зарегистрированного и проживающего по адресу:  

(сын, дочь и т.д.) 

 __________________________________________________________________________________________________________,  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка 

исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей обработки по 

желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих деятельности 

Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в образовательной 

организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 «____» ___________ 20__ г.     ___________________ /_______________________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному ориентированию на 

лыжах 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» С.В. Кулакову 

 

от ______________________________________________________,

   (ФИО заявителя)  

проживающего по адресу: ____________________________________  

 

___________________________________________________________, 

 

 телефон: ___________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________, 

(серия, номер)      (когда и кем выдан) 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________________,  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в   

 

__________________________________________________________________________________________________________,  

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

по собственной воле. Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

____________________  

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

_____________________  

(личная подпись) 

«____» ___________ 20__ г. 
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Приложение № 7 

к Положению об областных 

соревнованиях обучающихся  

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

 

 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

  

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 и 

далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 


