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5. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, подростково-молодежных 

клубов, формирований и объединений, готовящихся к выступлению на детско-

юношеских  оборонно-спортивных и туристских играх «Зарница - 2020» и 

соревнованиях «Школа безопасности» Курортного района Санкт-Петербурга. 

Состав команды – 6 обучающихся, из них не менее двух девочек (девушек) и 2 

руководителя (не младше 18 лет), на которых возлагается ответственность за жизнь 

и здоровье членов команды. Команды распределяются по возрастным группам 

следующим образом: 

Возрастная группа Года рождения 

0 7-10 лет 

1 11-12 лет 

2 13-14 лет 

3 15-17 лет 

 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 

рождения самого старшего обучающегося команды. Один и тот же обучающийся 

не имеет право выступать за несколько команд. 

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются  

от участия в Соревнованиях. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных  

о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия  

в Соревнованиях, лежит на направляющей стороне и руководителе команды. 

 

6. Экипировка и снаряжение участников Соревнования 

Каждый участник должен иметь: 

Дистанция 1-2 

 Жидкостный компас; 

 Комплект спортивной формы - длинная (закрытая); 

 Сменную спортивную обувь 

 Ручку / карандаш 

 Заряженный мобильный телефон с деньгами на счете 

 Часы 
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Дистанция 3 

 Сменную обувь с нескользкой подошвой для бега в помещениях; 

 Ручку;  

 Часы. 

 

7. Обеспечение безопасности Соревнования 

Медицинское сопровождение Соревнования осуществляется при поддержке 

отдела образования и молодежной политики Курортного района Санкт-Петербурга. 

Все участники Соревнования имеют медицинский допуск к участию в 

Соревновании в соответствии с возрастными особенностями, который проверяется 

по прибытии к месту соревнований на регистрации. 

Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнования несут руководители команды, в соответствии с приказом директора 

образовательной организации. 

 

8. Условия соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по спортивному ориентированию.  

 

Дистанция 1.  Спортивное  ориентирование (по выбору). 

Участнику предоставляется карта с обозначенными контрольными пунктами. 

Задача участника: за наименьшее время найти и отметить максимальное 

количество КП. Первое КП – в заданном направлении.  Отметка КП – компостер, 

либо карандашом. Количество КП и контрольное время объявляется на 

регистрации.  

СТАРТ участников команд одного образовательного учреждения – 

последовательный. Интервал старта - не менее 1 минуты.  

Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов. 

Каждый правильно отмеченный КП – 1 балл. Участники, не уложившиеся в 

контрольное время, занимают одинаковое последнее место после всех остальных 

участников, вне зависимости от количества взятых КП. В случае равенства баллов 

у двух и более участников, место участника в итоговом протоколе определяется 

временем прохождения дистанции. 

 

Дистанция 2. Ориентирование на Азимутальных отрезках (заданное 

направление). 

Участнику предоставляется карта с обозначенными контрольными точками. 

КП на карте не обозначены. Каждая контрольная точка является началом одного 
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Азимутального отрезка. В первой клеточке карточки участника указаны АЗИМУТ 

и РАСТОЯНИЕ до первого КП дистанции, во второй клеточке – до второго и так 

далее… 

Задача участника последовательно посетить все контрольные точки 

дистанции, в каждой из них определить Азимут, пройти этим Азимутом указанное 

количество метров до одного из установленных на местности КП. Отметка КП – 

компостер, либо карандашом. Отметка производится в клеточке карточки с 

соответствующим номером контрольной точки! 

Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов. 

Каждый правильно отмеченный КП – 1 балл. Участники, не уложившиеся в 

контрольное время, занимают одинаковое последнее место после всех остальных 

участников, вне зависимости от количества взятых КП. В случае равенства баллов 

у двух и более участников, место участника в итоговом протоколе определяется 

временем прохождения дистанции. 

Пользоваться электронными измерительными приборами запрещено. 

На старт Дистанций 1-2 допускаются участники, знающие границы района, 

правила поведения в лесу и умеющие определять стороны света по компасу. 

 

Дистанция 3. Ориентирование в закрытом помещении 

Участнику предоставляется карта с обозначенными контрольными пунктами. 

Задача участника - пройти дистанцию за наименьшее время, в соответствии с 

заданным картой маршрутом. 

Отметка КП – компостером, либо карандашом. Количество КП и контрольное 

время объявляется на регистрации.  

СТАРТ участников команд одного образовательного учреждения – 

последовательный. Интервал старта не менее 1 минуты.  

Результат участника определяется временем прохождения дистанции с учётом 

штрафного начисления. За каждый неправильно отмеченный КП штраф – 1 минута. 

 

9. Дополнительные требования к организации и проведению 

Соревнования 

ГСК может внести в программу некоторые изменения, не противоречащие 

общему содержанию. 

Участники соревнований обязаны: 

–выполнять Правила соревнований; 

–соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт; 

–стартовать и финишировать с номером и контрольной карточкой; 

–беречь от случайных проколов и разрывов карту и контрольную карточку; 
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–оказать помощь во время соревнований участнику, получившему травму и 

сообщить о нем на финише; 

–преодолевать каждый обязательный для прохождения маркированный участок       

на дистанции от начала до конца; 

–на финише сдать судьям контрольную карточку, карту; 

- участник, сошедший с дистанции, должен в возможно более короткий срок 

явиться на  финиш, заявить об этом на финише, сдать контрольную карточку и 

карту.      Он никоим образом не  должен влиять на ход соревнований и помогать 

другим спортсменам. 

 

Участникам соревнований и руководителям команд запрещается: 

- во время соревнования срывать КП, мешать другим, фальсифицировать 

результаты;  

- вмешиваться в работу судей и создавать помехи деятельности судейских бригад; 

- помогать своей команде словом и делом, если не было просьбы судей; 

- пользоваться электронными измерительными приборами; 

- покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно закончили соревнования; 

- находиться в районе расположения КП дистанции соревнований. 

За неспортивное поведение, употребление ненормативной лексики, курение 

участник  будет снят с соревнований. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает последнее место. 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

Зачет – лично-командный. 

На отдельной дистанции результат команды определяется сложением суммы 

мест участников. При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, 

имеющей наименьшее время. 

Командные итоги подводятся комплексно по трем дистанциям по каждой 

возрастной группе. 

Личный зачет подводится комплексно по трем дистанциям в каждой 

возрастной группе (отдельно среди девушек и среди юношей).  

Команды – победители комплексного зачета соревнований (1 место) в каждой 

возрастной группе награждаются кубками и дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного 

района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 
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Команды – призеры комплексного зачета соревнований (2 и 3 места) в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются дипломами 

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Остальным командам вручаются дипломы участников. 

Всем ответственным лицам вручаются благодарственные письма. 

 

11. Подача заявок: 

Подача предварительных заявок на участие команды - до 15 октября на e-mail: 

metod108@mail.ru  (Приложение 1).  

Документы, которые необходимо представить на регистрацию 25 октября 

(дистанции 1-2) и 11 декабря (дистанция 3): 

1. Оригинал заявки команды с медицинским допуском учащихся, подписями и 

печатями (Приложение 1); 

2. Приказ директора о назначении ответственных за жизнь и здоровье учащихся; 

3. Справка о проведении  с учащимися инструктажа о правилах поведения и 

пребывания в общественных местах, в лесу и у водоёмов, о противопожарной 

безопасности, заверенная руководителем ОУ. (Приложение 2) 

 

Команды не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к 

соревнованиям допущены не будут! 

На период проведения соревнований (Дистанции 1-2) команда должна при себе 

иметь необходимое снаряжение для автономного нахождения в лесу: тёплые 

сменные вещи и сменную обувь, накидки от дождя, горячее питьё и питание, 

медицинскую аптечку, заряженные сотовые телефоны. 

 

Дополнительная информация: 

-  по телефону: 8(960)286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна 

- в группе «Туризм и Зарница Курортного района»  https://vk.com/club186435971 

 

 

   

  

mailto:metod108@mail.ru
https://vk.com/club186435971


7 
 

 Приложение №1          

к Положению о соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

На участие в районных лично-командных соревнованиях «Ориентирование»,  

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга 

От_____________________________________________________________ 
(полное наименование направляющей организации) 

Возрастная группа: (0-3)_____Номера дистанций (отметить) _____________ 

№ Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Класс Допуск, подпись 

Врача и печать 

медицинского 

учреждения 

(на каждой строке) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1.      

…      

6      

запас

ной 

     

Всего допущено к соревнованиям________ человек. 

__________________________________(подпись врача и печать мед. учреждения) 

Капитан команды_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя полностью) 

 

Руководители: 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

Дата     

             М.П. 

                                                                                       

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

Контактный телефон________________________________ 
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  Приложение №2          

к Положению о соревнованиях 

 

 

СПРАВКА 

 

    Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды_____________________________________________________________, 
(полное название команды) 

направленными на участие в районных лично-командных соревнованиях 

«Ориентирование», для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга, проведен 

инструктаж и принят зачет по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории проведения соревнований, в 

общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

членов команды 

1.   

…   

6   

Запасной   

 

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись_________            

 

Руководители:_________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

                        _________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №____ от _________ назначены ответственные за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к местам 

соревнований и обратно и в период проведения игры и соревнований. 

 

Печать  

 

Руководитель учреждения___________________ 
 


