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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых лично-командных соревнованиях Красногвардейского района 

по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых лично-командных 

соревнований Красногвардейского района по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

(далее - Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее 

ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

2.2. Задачи Соревнований: 

привлечения молодежи и подростков, спортсменов младшего и среднего возраста к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и 

доступных видов спорта. 

 

3. Организация и руководство 

3.1. Соревнования проводятся при поддержке отдела образования 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

Соревнований. Оргкомитет Первенства: 

 формирует и определяет состав судейских коллегий Соревнований; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призёров Соревнований; 

 подготавливает наградной материал для участников Соревнований; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей и призёров Соревнований. 

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

Азнабаева А.Н., заведующая спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

Родионов И.И., педагог дополнительного образования объединения «Спортивное 

радиоориентирование». 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


3.4. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Оргкомитетом. Судейскую коллегию возглавляют главный судья и 

главный секретарь. Решения судейской коллегии оформляются протоколами за подписью 

главного секретаря и главного судьи.  

Судейская коллегия: 

 осуществляет регистрацию участников до официального открытия Соревнований; 

 проводит сбор и проверку данных для допуска участников к Соревнованиям; 

 определяет регламент проведения Соревнований; 

 осуществляет судейство Соревнований в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403 и настоящим Положением; 

 формирует протоколы и определяет победителей и призеров Соревнований; 

 рассматривает апелляции участников Соревнований; 

 вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения соревнований. 

 

4. Дата, время и место проведения Соревнований 

4.1 Соревнования проводятся 26 сентября 2018 года 

4.2 Время начала соревнований: 14-00. 

4.3. Время начала регистрация участников: 13-30. 

4.4 Место проведения: Полюстровский парк (у центрального пруда) 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды учащихся в возрасте от 11 до 

18 лет (включительно) образовательных учреждений общего и дополнительного образования, 

физкультурно-спортивных организаций, детско-юношеских спортивных школ, подростковых 

клубов и центров Санкт-Петербурга. 

5.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 М11 мальчики (до 12 лет);  

 Ж11 девочки (до 12 лет);  

 М12 мальчики (до 13 лет);  

 Ж12 девочки (до 13 лет);  

 М14 юноши (до 15 лет);  

 Ж14 девушки (до 15 лет);  

 М16 юноши (до 17 лет);  

 Ж16 девушки (до 17 лет);  

 М18 юноши (до 19 лет);  

 Ж18 девушки (до 19 лет);  

Участник заявляется в ту возрастную группу, сколько лет исполняется ему в 2018 году 

(согласно правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 4035.3) 

5.3. Количество участников от одного учреждения – не ограничено. 

5.4. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Каждое учреждение 

имеет право выставить на первенство не более одной команды.  

5.5. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо 

пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Соревнованиях по ссылке 

https://goo.gl/forms/9tSYbMT3jNLMd8hq1 не позднее 12-00 24 сентября 2018 года 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?um=constructor%3A6b8a691362d74390cb5c3d1fb18d7d5084afc7002a1ec8247dd550ac28c3eadc&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=30.427317%2C59.964200&z=17
https://goo.gl/forms/9tSYbMT3jNLMd8hq1


5.6. В день проведения Соревнований в Судейскую коллегию необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную врачом и директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 

*Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

5.7. Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь. 

 

6. Правила проведения Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

3 мая 2017 года № 403, с открытого старта в каждой возрастной категории по дисциплине 

кросс-спринт (номер код - 0830011811Я). 

6.2. Расписание стартов групп, публикуется на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html  в информационном бюллетене 

не позднее 13-00  25 сентября 2018 года  

6.3. Контроль прохождения дистанции участником осуществляется тайм 

рекордерами в именных электронных карточках участников на старте, контрольных пунктах и 

финише. 

 

7. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Результаты по каждой возрастной группе определяются в соответствии с 

порядком прохождения финиша. 

7.2. Место команды определяется суммой очков зачетных участников. 

7.3. В зачет команде идет семь лучших результатов среди всех возрастных групп. 

7.4. Очки участникам начисляются в соответствии с Таблицей №1 при участии в 

группе более шести участников. Зачет среди команд один для всех групп. 

Таблица №1.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 24 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 

Очки 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1* 

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку. 

7.5. Порядок подачи и рассмотрения протестов принимаются, согласно правилам 

вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403. 

 

8. Награждение победителей и призеров Соревнований 

8.1. Награждение участников соревнований проводится наградным материалом 

Оргкомитета. 

8.2. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

8.3. Команда-победитель и команды-призеры награждаются кубками и  дипломами 

соответствующих степеней. 

 

9. Меры безопасности 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html


соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

9.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника Соревнований. Страхование участников 

Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  

9.3. Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

9.4. Соревнования проводятся на дистанциях, позволяющих обеспечить 

безопасность участников и зрителей в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию. Парковая территория закрыта для движения автотранспорта.  

9.5. Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

снаряжения несут организаторы Соревнований.  

9.6. Представители направляющих организаций и члены команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного 

правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения Соревнований.  

 

10. Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим отделом 

ЦДЮТТ «Охта»; 

8 911 1616770 – Иван Ильич Родионов, педагог дополнительного образования объединения 

«Спортивное радиоориентирование» 

8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению  

об Открытых лично-командных соревнованиях Красногвардейского района 

по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытых лично-командных соревнованиях Красногвардейского района 

по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

от ОУ _________________________________________ 

 

№ Группа Фамилия Имя 
Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд по СО 

Медицинский 

допуск 

1 М11 Иванов Иван 13.12.2007 б/р  

2 Ж12 Призмина Элиза 01.01.2006 2ю  

3       

4       

5       

6       

7       

       

       

       

 

 

 

 

Всего к соревнованиям допущено _______(___________________________________) человек. 

  

Врач ______________( ____________________________________________________________) 
                 (подпись)                                 (ФИО врача полностью)  

М.П. (врача) 

 

Представитель (тренер, педагог) команды __________ (_________________________________) 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

  

  

Руководитель учреждения _________________ ( ________________________ ) 
                                                               (подпись)                                  (ФИО) 

М.П. 

  



Приложение 2 

В Оргкомитет  

Открытых лично-командных соревнований Красногвардейского района 

по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

в Соревнованиях 

 

Я,      
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_ __класса,       
наименование  ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 
адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

паспорт    , выданный «  »     г. 

серия, номер 
     , 

место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

 

  , 

ФИО ребенка – участника Сореввнований  

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место обучения, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревнованиях. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Соревнований или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

 

дата подпись 
 

 


