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УТВЕРЖДЕНО приказом 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
 от 30.10.2015 № 445 

 
 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о соревнованиях обучающихся ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

по ориентированию в лабиринте 

«Лапландский лабиринт» 

  
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Соревнования проводятся 4 декабря 2015 года в актовом зале 

туристской базы «Ирвас» ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» (проезд 
Рылеева, д. 6). 

 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
К участию в соревнованиях в личном зачёте допускаются обучающиеся 

объединений ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» любой 
направленности. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды, 
составленные из 5 обучающихся одного объединения. Количество команд от 
одного объединения не ограничивается. Команды в неполном составе к 
участию в командных соревнованиях не допускаются. 

Командные соревнования проводятся среди команд двух возрастных 
групп: 

- команды, состоящие из мальчиков и девочек 8 – 13 лет (все участники 
команды должны быть не старше 2002 г. р.); 

- команды, состоящие из юношей и девушек 14 – 18 лет (если в 
команде есть один участник 2001 г. р. или старше). 

Соревнования в личном зачёте проводятся по следующим возрастным 
группам: 

- М 13 – мальчики 8 – 13 лет (2007 – 2002 г. р.); 
- Ж 13 – девочки 8 – 13 лет (2007 – 2002 г. р.); 
- М 18 – юноши 14 – 18 лет  (2001 – 1997 г. р.). 
- Ж 18 – девушки 14 – 18 лет  (2001 – 1997 г. р.). 
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УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЖЕРЕБЬЁВКИ. 
 
Заявки на участие в соревнованиях (форма прилагается) педагоги 

дополнительного образования должны представить в отдел туристско-
краеведческой и эколого-биологической работы ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия» не позднее 1 декабря 2015 г. Команды, не представившие 
заявки в указанный срок, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Регистрация участников будет проведена 4 декабря 2015 г. с 14.00 до 
14.40 в актовом зале туристской базы «Ирвас» ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия». 

Жеребьёвку проводит судейская коллегия. 
 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

4 декабря 2015 года. Соревнования по ориентированию в лабиринте. 
Старт первой команды в 15.00. Команды стартуют в соответствии с 
жеребьёвкой. Одновременно стартуют все 5 человек, но каждый из них 
получает спортивную схему со своим вариантом дистанции. Время финиша 
команды фиксируется по финишу последнего участника. После финиша 
последней команды будут проведены личные соревнования. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

В командных соревнованиях первое и последующие места занимают 
команды с меньшим временем прохождения дистанции всей командой, при 
условии, что все участники команды пройдут свои дистанции без ошибок. 
Места среди остальных команд распределяются в зависимости от общего 
количества допущенных всеми участниками команды ошибок при 
прохождении дистанции с учётом времени прохождения дистанции всей 
командой. 

Результат участника соревнований в личном зачёте определяется по 
времени, затраченному на прохождение дистанции от момента старта до 
финиша. Первое и последующие места занимают участники, прошедшие 
дистанцию без ошибок и затратившие меньше времени на прохождение 
дистанции. Места среди остальных участников соревнований, допустивших 
ошибки при прохождении дистанции, распределяются в зависимости от 
количества ошибок и меньшего времени прохождения дистанции. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами. 

Обучающиеся, занявшие 1, 2 и 3 места в личных соревнованиях в 
каждой возрастной группе, награждаются дипломами. 
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УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ И 
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Каждый участник соревнований должен иметь одежду и обувь, которая 

необходима для участия в соревнованиях в спортивном зале. 
Расходы по проведению соревнований несёт ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 
Справки и консультации по телефону 27-04-58 (Жолобов Александр 

Михайлович, старший методист отдела туристско-краеведческой и эколого-
биологической работы). 
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З А Я В К А 

на участие в соревнованиях обучающихся 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

по ориентированию в лабиринте 

«Лапландский лабиринт» 

 

от команды _______________________________________________________ 
(наименование команды) 

 

_______________________________________________________  
(наименование объединения) 

 

_______________________________________________________  
(наименование отдела) 

 

4 декабря 2015 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя (полностью) 
Год 

рождения  
Возрастная 

группа 
1    
2    
3    
4    
5    

 
 
Педагог дополнительного образования ___________   ___________________ 
      (подпись)  (Ф., И., О.) 
Дата оформления заявки 
 


