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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Физкультурно-спортивное мероприятие «Спортивное ориентирование–в школу» 

(далее – Мероприятие) организуется в рамках социального проекта Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивная федерация 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 

Мероприятие проводится в соответствии с календарным планом Федерации при 

поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями и Комитета по образованию.  

Информационное сопровождение мероприятия осуществляет Государственное 

бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

Мероприятие организуется с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 

 популяризации спортивного ориентирования как вида спорта;  

 обеспечения преемственности поколений россиян, укрепление чувства 

сопричастности граждан к истории и культуре России; 

 обобщения и распространения опыта организации массовой спортивной 

работы в образовательных учреждениях и  школьных спортивных клубах; 

 выявления сильнейших спортсменов образовательных учреждений  

для участия в Спартакиаде школьных спортивных клубов. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Мероприятие проводится на пришкольной территории ГБОУ школа № 212 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 9, корп. 2.  

Регистрация и размещение участников соревнований будет осуществляться 

на территории и в здании ГБОУ школа № 212. 

Дистанции соревнований - на пришкольной территории ГБОУ школа № 212. 

Дата проведения соревнований: 24 октября 2018 года. 

Открытие старта соревнований в 11:00, закрытие в 16:00. 

Время прибытия команд на старт соревнований согласовывается с оргкомитетом 

после подачи учреждениями предварительных заявок на участие в мероприятии (график 

стартов сообщается представителю секретарём по электронной почте после получения 

официальной заявки).  

Прибытие команд – строго по установленному графику, размещение – строго 

в указанных организаторами местах первого этажа ГБОУ школа № 212. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Непосредственным организатором мероприятия является Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга. 

Руководство проведением и судейством показательных и соревновательных 

дистанций осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной Федерацией, в 

составе: 

Главный судья соревнований – И.В. Корнев 

Технический делегат – Д.В. Куприенко, судья 1 категории 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях, проводимых в рамках мероприятия, допускаются 

учащиеся учреждений общего, начального профессионального и дополнительного 

образования, школьных спортивных клубов (ШСК) ОУ Фрунзенского района  

и других районов Санкт-Петербурга, воспитанники подростково-молодежных центров 

Санкт-Петербурга, включенные в официальную заявку и имеющие медицинский допуск. 



Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

 МЖ 10 – «мальчики/девочки 2008 г.р. и младше»; 

 МЖ 12 – «мальчики/девушки 2006-2007 г.р.; 

 МЖ 14 – «юноши/девушки 2004-2005 г.р.»; 

Вне зачёта участвует открытая группа - «юноши/девушки 2003 г.р. и старше»; 

Количество участников от одного образовательного учреждения – не ограничено. 

Наличие спортивной формы и обуви - обязательно! 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
В программе Мероприятия три вида соревнований: 

 дистанция личная «Ориентирование в лабиринте»; 

 дистанция личная «Ориентирование на пришкольной территории». 

 дистанция командная (два и более человек) «Фото-ориентирование». 

Условия проведения соревнований описаны в Приложениях к общему Положению 

о проведении Мероприятия. 

Команды прибывают на место соревнований строго по графику, который будет 

составлен секретариатом после подачи заявок и разослан представителям команд. 

Принцип составления графика – в первую очередь стартуют участники принимающей 

стороны, далее - ближайшие учреждения к месту проведения Мероприятия.  

Соревнования «Ориентирование в лабиринте» и «Фото-ориентирование» 

являются обучающими. Участие в них позволяет познакомиться с картой пришкольной 

территории, системой электронной отметки SFR, основными правилами спортивного 

ориентирования. 

Соревнования «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся 

в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию, 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 

года № 403. Дисциплина «кросс - спринт», номер-код ВРВС 0830011511Я. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Результаты соревнований подводятся отдельно по каждому виду соревнований 

в трех возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек. 

На дистанции «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся личные 

соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Все участники мероприятия получают памятные значки праздника «Спортивное 

ориентирование - в школу». Учащиеся, показавшие лучшие результаты на дистанции 

«Ориентирование в лабиринте», награждаются грамотами Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга.  

Победители и призеры открытых соревнований по спортивному ориентированию 

«Ориентирование на пришкольной территории» среди учащихся Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга награждаются дипломами и медалями Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Мероприятие проводится на дистанциях, позволяющих обеспечить безопасность 

участников и зрителей в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Пришкольная территория закрыта для движения автотранспорта. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

снаряжения несут организаторы соревнований. 



Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного 

правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. 

Работу медицинского персонала обеспечивает ГБОУ школа № 212. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по организации и проведению Мероприятия несет Оргкомитет 

в соответствии с организационными обязанностями: Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга – оборудование дистанций, печать карт, оплата 

судейства, дипломы и грамоты, подготовка значков и медалей.  

Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием 

участников несут командирующие организации или сами участники. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 22 октября 2018 года 

подать предварительную заявку от образовательного учреждения (организации) 

в электронном виде по электронной почте на адрес: ilkornev@mail.ru. Файл 

электронного бланка заявки нужно скачать на сайте www.o-site.spb.ru 

Представителям команд участников необходимо внимательно прочесть 

инструкцию по заполнению заявки! Необходимо заполнить ВСЕ поля бланка, 

выделенные жёлтым цветом. В заявке команды указать желаемое время прибытия. 

На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку 

на участие в соревнованиях (Приложение № 1). В заявке указывается: фамилия, имя 

участника, год рождения, спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям 

(можно общий на все ОУ). Заявка должна быть заверена штампом школьного 

медицинского кабинета и подписью врача, печатью ОУ и подписью директора. 

Справки по соревнованиям: ilkornev@mail.ru (Корнев И.В.). 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте www.o-site.spb.ru 

 

ВНИМАНИЕ!!! Вход в школу в шипованной обуви запрещен! 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

http://www.o-site.spb.ru/
mailto:ilkornev@mail.ru
http://www.o-site.spb.ru/


Приложение № 1 

В главную судейскую коллегию  

Открытого спортивного праздника учащихся 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Спортивное ориентирование - в школу» 
24 октября 2018 года 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 
от команды 

________________________________________________________________________ 

полное наименование учреждения (организации) 
 

Представитель (тренер) команды:________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
______________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты 
 

 

№ 

Фа

мил

ия 

Имя  

Дата 

рождения 

(дд/мм/гг) 

Спортивны

й разряд по 

СО 

Медицинский 

допуск 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

      

      

 

Всего к соревнованиям допущено ______  (_________________________) человек. 

 

Врач ___________  ( ____________________________________________________ )
 

                    (подпись)                                    (ФИО врача полностью) 

М П врача
 

 

Представитель (тренер) команды __________ ( _________________ )
 

     (подпись)    
 

 

 

Руководитель учреждения  _______________ ( __________________ )
 

      (подпись)    

М.П.
 

 
 


