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Положение 

о  проведении  соревнований по спортивному ориентированию бегом  

1.Цели и задачи 

Целью проведения соревнований является: популяризация прикладных видов 

спорта (спортивного ориентировании) 

Задачи: 

-обучение учащихся умению ориентироваться по карте и компасу 

- обучение практическим навыкам поведения в экстримальных условиях 

- выявление лучших команд-классов по спортивному ориентированию 

- выявление сильнейших учащихся в этом виде спорта 

-  пропаганда среди молодежи здорового и безопасного  образа жизни 

2. Время, место и порядок проведения 

2.1. Соревнования  проводятся один раз в год в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Ориентирование 9 октября    2016 года. 

2.3. Место проведения – с. Волочаевка -1, сопка Июнь-Корань. Начало в 

10.00ч. 

3.Участники 

3.1. В игре принимают участие команды учащихся МБОУ СОШ №11 с. 

Волчаевка  с 5 по 10 класс 

3.2. Состав команды: 10  человек, в том числе: 5 мальчиков, 5 девочкек. 

3.3. Команды должны иметь спортивную форму одежды, эмблему команды, 

специальное снаряжение (одежда с длинным рукавом, ручка, компас) 

4. Организаторы игры 

4.1. Организаторами игры являются: 

ШСК «Виктория»; Совет РДШ; родительский комитет; администрация 

Волочаевского сельского поселения. 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию в составе: главный судья- учитель физической культуры Ларионова 

О.В; судьи на этапах – ученики 11 класса.  

4.3. Комплектование и порядок работы судейской коллегии осуществляется 

организационным комитетом. 

4.4. Ответственность за создание безопасных условий проведения игры 

возлагается на судейскую коллегию. 



4.5. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 

в день соревнований возлагается на классных руководителей и родительский 

комитет. 

5.Предоставление заявок на участие в соревнованиях 

5.1. Заявки для участия команд в игре предоставляются в ШСК  «Виктория» 

до 7 октября  2016 года . 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Соревнования лично - командные. Игра проводится в соответствии с 

условиями, утвержденными организационным комитетом и главной 

судейской коллегией.  

6.2. Соревнования  проходят по следующим этапам: 

Торжественное открытие соревнований.  

-Открытие соревнований 

-Построение команд-участников, сдача рапорта, название и девиз команды 

(Время 3 минуты). 

- старт участников 5-7 классов. Каждый участник имеет индивидуальный 

номер и  должен найти по карте 6 контрольных пунктов в любом порядке. 

-старт участников 8-10 классов. Каждый участник имеет индивидуальный 

номер и  должен найти по карте 10  контрольных пунктов по заданному 

направлению. 

Подведение итогов. Награждение 

 Команда победительница определяется по сумме времени участников -

личников. В командный зачет идут результаты 4-х мальчиков+ 4-х девочек. В 

личном первенстве победители определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции.   

7.Список личных и командных штрафов: 

Участник, не взявший 1,2, 3 контрольных пунктов, занимает последнее 

личное место + 1 минута штрафа.  

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией  судейства, медицинского обслуживания 

– несет организационный комитет проведения соревнований. Расходы , 

связанные с  награждением  победителей соревнований – несет 

администрация Волочаевского сельского поселения.  

9. Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете награждаются сладкими 

призами и дипломами соответствующих степеней. В личном первенстве – 

медалями  и дипломами. 

 

 


