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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ.  
 
 

1. Цель: совершенствование у обучающихся навыков ориентирования. 
Задачи: 
- популяризация спортивного ориентирования среди юных туристов; 
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 
-выявление сильнейших спортсменов и команд в виде «спортивное ориентирование»; 
-повышение безопасности туристских походов и экспедиций. 
 
2. Время и место проведения:  
Соревнования проводятся 12 ноября 2022 года в Пушкинском районе, Царёво, СНТ «Черничка» 
 
3. Руководство подготовкой и проведением практических занятий 
Организацию и проведение п соревнований осуществляет ДЮЦ «Турист». Состав судейской коллегии 
утверждается директором ДЮЦ «Турист». 

 
 4. Участники соревнований и общие характеристики дистанций. 
К участию в соревнованиях допускаются команды объединений Детско- юношеского центра «Турист» 
и других образовательных учреждений. Возраст участников 12-18 лет, количественный состав 
команды неограничен.   
На дистанции 10 Контрольных пунктов. (кол-во КП может измениться в зависимости от погодных и 
иных условий). Участники команд соревнуются на дистанции «по выбору» (см. Условия проведения). 
Результаты будут учтены только в личном зачёте.  
Возрастные группы участников дистанции: 
МЖ 12 лет (мальчики и девочки до 13 лет)  
МЖ- 14 лет (мальчики и девочки до 15 лет)  
МЖ 16-18 лет (юноши и девушки до 19 лет)  
Возраст, обозначенный числом, располагающимся после слова "до", не включается в данную 
возрастную категорию «Правила вида спорта «спортивное ориентирование» от 02 апреля 2010 г. No 
278 (п.5.1.2) 
Старт через 1 минуту. Контрольное время прохождения дистанции- 1,5 часа. Желательно иметь 
прозрачный файл-лист (для сохранности карты) и личный компас. 
Одежда и обувь участников должна соответствовать погодным условиям и быть пригодной для 
участия в спортивных соревнованиях на местности. 
 
5. Программа проведения соревнований:  
  К 9.30- заезд команд  
  9.30-10.15- регистрация участников в мандатной комиссии 
  10.15-10.30 открытие соревнований 

10.30 старт участников (стартовый протокол будет формироваться в соответствии с очередностью  
электронной регистрации). 

6. Определение результатов соревнований 



Подсчёт результатов осуществляется в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование» от 02 апреля 2010 г. No 278 (п.3.1.4).  Оглашение итогов не позднее 18 ноября 2022 
года. 

 
7. Подача заявок 
Именная заявка установленного образца   подаётся до 9 ноября 2022 года в форме электронной 
регистрации на официальном сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
Количество напечатанных карт и номеров участников будет рассчитано только на тех, кто 
подал заявки. На месте проведения практических занятий «Случайно лишних карт» - НЕ 
БУДЕТ! 
  
8. Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несёт ДЮЦ «Турист».  
 
9. Безопасность  
Ответственность за жизнь и здоровье участников, соблюдение техники безопасности по пути 
следования к месту проведения соревнований и обратно, природоохранных правил, правил поведения 
на биваке несут руководители команд. Ответственность за безопасную установку дистанции несёт 
главный судья соревнований. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Характеристика местности проведения соревнований. 
Рельеф местности проведения соревнований слабохолмистый и мелкохолмистый. Практически весь 
район проведения соревнований покрыт лесом, преобладают лиственные породы деревьев, имеются 
небольшие поляны, труднопроходимые участки незначительны. Характеристики местности 
соответствуют начальному уровню подготовки участников практических занятий. Границы 
дистанции: юг- ЛЭП (З-В) СНТ «Факел 2»; север- проселочная дорога вдоль поля Царёво- СНТ 
«Черничка»; восток- река Воря; запад- ЛЭП (С-Ю) 
2. Карты дистанций. 
Используются карты масштабом М 1:7500, сечение рельефа- Н 1,4 м. Для отметок на КП на карте 
имеется рабочее поле с номерами КП.  
3. Дистанции соревнований. 
Дистанции по сложности и техническим требованиям относятся к классу массовых. Суммарный набор 
высоты на дистанциях незначительный. Ориентирование по выбору — прохождение трассы через 
расположенные на местности и отмеченные на спортивной карте КП в произвольном порядке. Выбор 
КП и порядок их прохождения по усмотрению спортсмена. Результат участника определяется по 
времени, затраченному на прохождение дистанции от момента старта до финиша, и количества взятых 
КП. 
4. Порядок проведения соревнований. 
Команды прибывает к месту старта к 9.30.  Представитель команды проходит мандатную комиссию и 
получает нагрудные номера на всю команду. Руководители надевают номера на участников в 
соответствии со стартовым протоколом.   Участники согласно стартовому протоколу, подходят к 
накопителю и выстраиваются в очередь на расстоянии полтора метра. Судья проверяет стартовый 
номер.  За 1 минуту до технического старта выдаются карты. Старт - по команде судьи.  
Задача участника: за установленное контрольное время, он должен успеть взять наибольшее 
количество КП на дистанции. На дистанции участник отмечает найденное КП на карте в рабочем 
поле, используя компостер или цветной карандаш, закреплённые на призме КП. При использовании 
компостера- на карте пробиваются отверстия в клетке с номером КП, при использовании карандаша- 
в клетке с номером КП пишется номер КП. На финише участнику необходимо пройти по финишному 
коридору и сдать карту и нагрудный номер судьям. Руководители команд несут персональную 
ответственность за утерю или порчу нагрудных номеров! 
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