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V.

ПОЛОЖЕНИЕ

о первенстве города по спортивному ориентированию 
бегом среди учащихся

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного ориентирования как вида спорта, 
повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 06 октября 2019 года. Место проведения -  с.Сосновка. Место старта 
-стадион «ДЮСШ».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Организаторами соревнований являются: комитет образования и науки, комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка и МБОУ ДО «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
3.2. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК).
Главный судья соревнований -  Беликов В.А., СС1К, г. Новокузнецк.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных организаций Новокузнецкого 
городского округа, участники которых имеют медицинский допуск и страховку от несчастного случая.
4.2. Соревнования проводятся по четырем возрастным группам:

№ Возрастная группа Сокращенное
наименование
группы

Возраст(лет)

1 мальчики/девочки (до 13 лет) М12/Ж12 12 лет и младше
2 юноши/девушки (до 15 лет) М14/Ж14 13-14 лет
3 юноши/девушки (до 17 лет) М16/Ж16 15-16 лет
4 юноши/девушки (до 19 лет) М18/Ж18 17-18 лет

4.3. Возраст участников определяется годом рождения.
4.4. Количественный, возрастной и половой состав команды не регламентируется.
4.5. Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая.
4.6. Ответственность за соответствующую подготовку и экипировку участников, необходимую для 
прохождения дистанции соревнований, несут представители команд.

5. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование» (от 03.05.2017г.).
5.2. Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной группе по времени, 
затраченному участником на прохождение дистанции от момента старта до финиша.
5.3. Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые участниками команды (8 
лучших результатов в группах М-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18). Начисление зачетных 
очков по системе 40-37-35-33-32-31-...-1-1 (снятые участники - 0).



6.НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Команды и участники, занявшие призовые места награждаются грамотами комитет образования и 
науки администрации Новокузнецкого городского округа.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
7.2. К участию в соревнованиях допускаются участники, включенные в приказ по образовательной 
организации, имеющие медицинский допуск и страховку от несчастного случая. В приказе 
указывается дата рождения участников.
7.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, проверку наличия медицинского 
допуска и страхового полиса от несчастного случая, соответствия возраста участников возлагается 
на руководителя команды приказом по образовательной организации. Приказ сдается при 
прохождении комиссии по допуску участников.
7.4. Медицинское обеспечение соревнований ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический врачебно
физкультурный диспансер» по предварительной заявке.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и целевых взносов.
8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств проводящих организаций и 
привлеченных средств.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

9.1. Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному бюллетеню».
9.2. На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются:

• Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации.
• Приказ о направлении делегации на соревнования.
• Паспорта участников.
• Страховые полисы от несчастного случая на каждого участника.
• Зачетные квалификационные книжки спортсменов.

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сайт размещения информации по соревнованиям: http://ctik.nvkznet.ru

654000, г. Новокузнецк, Бардина,5,
Центр туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской»

Телефон: (8-3843) 74-42-88, 8-923-638-90-69 ( Пашкова Ольга Сергеевна),
8-905-903-4999 (Беликов Вадим Анатольевич) 

Е- mail: centur42@rambler.ru

http://ctik.nvkznet.ru
mailto:centur42@rambler.ru

