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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства города Ельца по спортивному ориентированию, 

посвященного Дню народного единства 

 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризация туризма и спортивного ориентирования; 

 совершенствование спортивного мастерства юных туристов; 

 выявление сильнейших спортсменов - ориентировщиков; 

 развитие детско-юношеского туризма в городе Ельце; 

 организация досуга детей в период осенних каникул. 

 

Время и место проведения: 

Соревнования по ориентированию проводятся 2 ноября 2022 года на территории 

Детского парка города Ельца. Начало соревнований в 11.00 часов. 

 

Руководство соревнованиями:  

Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением образования 

администрации городского округа город Елец, МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка и 

ЕГОО «Федерация спортивного туризма и ориентирования».  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Фаустова Н.А., главный секретарь 

– Богачева Н.В. 

 

Участники соревнований:  

К участию в соревнованиях допускаются участники команд туристских 

объединений и секций общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Ельца, имеющих действующие туристско-

краеведческие и спортивные объединения. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
МЖ 10 – мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе 
МЖ 12 – мальчики и девочки 2010-2011 г.р.   
МЖ 14 – юноши и девушки 2008-2009 г.р. 
МЖ 16 – юноши и девушки 

МЖ 18 – юноши и девушки                         
2006-2007 г.р. 

2004-2005 г.р.  
МВ – мужчины и женщины 2003 г.р. и старше 



  Заявки:  

Официальные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую 

коллегию в день соревнований. Медицинское заключение о допуске к участию в 

соревнованиях – обязательно. Предварительные заявки подаются до 30 октября 2022 

года на электронную почту: G1947@yandex.ru или n.faustova@yandex.ru.  

Без предварительной заявки допуск к соревнованиям будет осуществляться при 

наличии технической возможности.  

 

Условие проведения соревнований и определение победителей:  

Соревнования личные. Вид – заданное направление. Время старта определяется 

принудительной жеребьевкой. Отметка на КП производится компостером в 

соответствующем месте личной карточки участника. Если участник берет КП в 

произвольном порядке, он снимается с соревнований. Контрольное время на дистанции 

– 20 минут. 

Результаты соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной группе по 

лучшему времени прохождения дистанции. 

 

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за безопасность проведения соревнований несет проводящая 

организация и ГСК. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к соревнованиям, несут представители команд. 

Руководители команд несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

период проведения соревнований, выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. Участники соревнований должны иметь экипировку, соответствующую 

времени и месту проведения соревнований, требованиям безопасности. 

 

Награждение:  
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

управления образования администрации городского округа город Елец и МАОУ ДО 

ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка. 

    

Условия проведения соревнований:  

Соревнования проводятся  согласно «Правилам соревнований по спортивному 

ориентированию». В случае неблагоприятных погодных условий соревнования могут 

быть перенесены на другой срок.    

 

Финансирование: 
Финансовые расходы, связанные с проведением городских соревнований по 

спортивному ориентированию, за счет средств МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка. 

 

Информацию о соревнованиях можно получить по адресу: ул. Коммунаров, 13,  

т. 2-22-48 

  
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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