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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию 

среди обучающихся ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. 

1.Общие положения 

1.1. Соревнования по спортивному ориентированию (далее - 

соревнования) проводятся с целью проверки усвоения знаний 

обучающихся по дополнительным программам, повышению 

туристского мастерства. 

1.2. Непосредственное руководство возлагается на методиста ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ Катринину Т.В. 

1.3. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за 

безопасность и сохранность жизни обучающихся - участников в пути 

следования на соревнования  и обратно, на время проведения 

соревнования. 

2. Задачи соревнований 

2.1. Проверка знаний и умений кружковцев. 

2.2. Приобретение соревновательного опыта. 

2.3. Сплочение детских коллективов. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся  

ГБУ  ДО ВСДЮТиЭ. 

3.2. Состав команды не менее 6 человек. 

3.3. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

1 группа – МЖ 2000 – 2002 г.р. 

2 группа – МЖ 2003 – 2004 г.р. 

3 группа – МЖ 2005 – 2006 г.р. 

4 группа – МЖ 2007 и младше. 

 

4. Условия соревнований 



4.1. Соревнования  проводятся 15 апреля 2018 г. в г. Волгограде на 

базе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  

4.2. Прибытие участников на базу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ (г. Волгоград, 

ул. Пугачевская, 13) 15 апреля 2018г. до 9.30. Именная заявка 

подается в секретариат по прибытию на место проведения 

соревнований до 10:00 согласно приложению 3. 

4.3. Начало соревнований в 10:00. 

 

5. Программа соревнований 

5.1. В программу соревнований входит спортивное ориентирование в 

заданном направлении. 

5.2. Участники стартуют с интервалом 1 минута, поочередно от 

каждой команды. 

5.3. Каждый участник должен найти на местности нужное количество 

КП (контрольный пункт) за наименьшее время и отметить их 

компостером на личной карточке и касание чипами электронной 

отметки: 

1 группа – МЖ – 18 КП 

2 группа – МЖ – 14 КП 

3 группа – МЖ – 12 КП 

4 группа – МЖ – 10 КП 

5.4. Каждый  КП оценивается в 3 балла. 

 

6. Определение победителей 

6.1. Победители и призеры определяются отдельно по группам, среди 

мальчиков и девочек. 

6.2. Победители и призеры соревнований определяются по 

наибольшей сумме баллов. 

6.3. При равенстве баллов победителем становится участник, 

затративший меньше времени. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители и призеры соревнований по спортивному 

ориентированию награждаются дипломами ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. 

 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

берет на себя ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. Расходы, связанные с участием 

команд, осуществляются за счет участников соревнований. 

 



 

 

Директор ГБУ ДО ВСДЮТиЭ                                        Е.А. 

Пироженко. 
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Именная заявка 

 

на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию среди 

обучающихся ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

от команды  

руководитель 

_____________________________________________________ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя ребенка 

Год 

рождения 

Год 

обучения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 


