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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА СРЕДИ 

УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЕЖИ  КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
Спортивный праздник среди учащейся молодежи Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию посвященный Дню матери 
(далее – Соревнования) организуется в рамках проекта развития Региональной 
спортивной федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 
Мероприятие проводится в соответствии с планом работы администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Государственного бюджетного 
учреждения «Подростково-молодежный центр «Охта» (далее – ПМЦ «Охта»),  
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеский центр «Красногвардеец» (далее СПб 
ГБОУДОД ДЮЦ «Красногвардеец»), планом массовых мероприятий ГБОУ СОШ 
№ 188 Санкт-Петербурга. 

Информационно-методическое сопровождение осуществляет ПМЦ «Охта». 
Праздник организуется с целью: 



- популяризации общероссийского праздника День матери;  
- развития и популяризации спортивного ориентирования как вида спорта 

среди учащейся молодежи Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
- пропаганды здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 
- военно-патриотического воспитания молодежи; 
- обобщения и распространения опыта организации массовой спортивной 

работы в учреждениях и клубах района; 
- выявления сильнейших спортсменов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования района. 

2. МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на территории Полюстровского парка, старт в 

районе ул. Маршала Тухачевского, д. 8.  
Регистрация и размещение участников соревнований будет осуществляться     

в здании ГБОУ СОШ № 188 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 17А.  
Дистанция соревнований - на территории Полюстровского парка. 
Дата проведения соревнований «29» ноября  2014 года. 
Открытие соревнований в 13:00, закрытие старта для участников 15:00. 
Награждение победителей и призеров в 16.30 в здании ГБОУ СОШ № 188 по 

адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 17А.  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организатором соревнований является администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, Оргкомитет в составе представителей Региональной 
спортивной федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга (далее - 
РСФСО СПб), ПМЦ «Охта», ГБОУДОД ДЮЦ «Красногвардеец», ГБОУ СОШ  
№ 188 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 
утвержденной оргкомитетом мероприятия.  

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на  ПМЦ «Охта», 
РСФСО СПб,  ГБОУ СОШ № 188, ГБОУДОД ДЮЦ «Красногвардеец». 

Информационно-методическое сопровождение осуществляет ПМЦ «Охта». 
Главный судья соревнований – Абрамчук Михаил Анатольевич,  

+7-921-897-11-56. 
Главный секретарь соревнований – Абрамчук Ольга Александровна,  

+7-921-897-11-56. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях, проводимых в рамках праздника, допускаются 

учащиеся учреждений общего, начального профессионального и дополнительного 
образования, школьных спортивных клубов (ШСК) ОУ Красногвардейского 
района и других районов Санкт-Петербурга, воспитанники подростково-
молодежных центров Санкт-Петербурга включенные в официальную Заявку  
и имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  
МЖ 10 – «мальчики/девочки 2004 г.р. и младше»; 
МЖ 12 –«мальчики/ девочки  2002-2003 г.р.; 
МЖ 14 – «юноши/девушки 2000-2001 г.р.»; 
МЖ 16 – «юноши/девушки 1998-1999 г.р.» 



МЖ Взрослые – «родители» 
Наличие спортивной формы и обуви – обязательно. 

5. ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЯ 
В программе спортивного праздника два вида соревнований: 

• дистанция личная «спринт в заданном направлении»; 
• дистанция командная «Семейные старты». 

Условия соревнований в Приложении № 1. 
Места старта соревнований будет указано на схеме, размещенной в 

вестибюле школы. 
Соревнования проводятся     в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию (утверждены Президиумом Федерации 
спортивного ориентирования  России 21 апреля 2004 г.), дисциплина «Спринт - до 
25 мин.» (номер-код ВРВС 0830011511Я). 

6. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 
Результаты соревнований подводятся отдельно по каждому виду 

соревнований в 4-х возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек. 
Результат в Семейных стартах подводятся отдельно по каждому виду 

соревнований  и определяются по 2-м лучшим результатам стартующих из членов 
одной семьи. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами по каждому 

виду в каждой из 4-х возрастных групп отдельно среди мальчиков и девочек. 
Победители и призеры Семейных стартов награждаются грамотами отдела 

молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Спортивное мероприятие проводится на дистанциях, позволяющих 

обеспечить безопасность участников и зрителей в соответствии с Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь. 
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

снаряжения несут организаторы соревнований. 
Представители направляющих организаций и члены команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 
общественного правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения 
соревнований. 

Работу медицинского персонала обеспечивает Государственное бюджетное 
образовательное учреждение средняя образовательная школа № 188 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

9. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по организации и проведению спортивного праздника несет 

Оргкомитет в соответствии с организационными обязанностями:  
- РСФСО СПб – оборудование дистанции, печать карт;  



- ПМЦ «Охта», ГБОУДОД ДЮЦ «Красногвардеец» привлечение судейства, 
общая подготовка спортивного праздника,  
- отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга – 
грамоты в семейных стартах. 

 Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием 
несут командирующие организации или сами участники. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 27 ноября 2014 

года подать заявку в электронном виде по электронной почте yashukova@mail.ru  
Файл заявки доступен по ссылке: http://o-site.spb.ru/_races/141129/141129_blank.xls 

 
На место проведения мероприятия участники и команды привозят 

официальную заявку на участие в соревнованиях по следующей форме 
(приложение № 2): фамилия, имя участника, год рождения, спортивный разряд, 
медицинский допуск  к соревнованиям (можно общую на все учреждение). Заявка 
должна быть заверена штампом медицинского кабинета и подписью врача, 
печатью учреждения и подписью руководителя учреждения.  

Справки по соревнованиям по телефонам: 8-921-897-11-56, по электронной 
почте misanja6@rambler.ru  (Абрамчук Михаил Анатольевич). 

Вся информация о соревнованиях размещается на официальном сайте 
Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга www.o-site.spb.ru, 
ПМЦ «Охта» - http://pmcohta.ru/ и на сайте ГБОУ СОШ №188 
www.spb188school.ucoz.ru   

 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1. Общие положения 
1.1.Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:4000, 

корректировка 2014г. На карте обозначены все искусственные сооружения             
и объекты, расположенные на местности, а также указаны отдельные деревья.  

1.2. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами                   
на станциях. Используется система отметки SFR. Чипы обязательно «очищаются» 
на старте. 

1.3. Старт участников раздельный, открытый, в порядке живой очереди         
по стартовой станции. Интервал старта спортсменов одной возрастной группы –         
не менее 1 минута. 

Ограничения района: соревнования проходят на территории парка 
Полюстрово Красногвардейского района - территория, ограниченна по улице 
Маршала Тухачевского пешеходной дорожкой, Шоссе Революции пешеходной 
дорожкой, проспекту Металлистов пешеходной дорожкой, улице Апрельская 
пешеходной дорожкой. Выход участников на дистанции соревнований только 
через пешеходный переход на разрешающий цвет светофора! 

Ограничения для участников: запрещается разминка и нахождение 
посторонних участников и представителей вне зоны старта – финиша. 

 На дистанции находятся контролеры. 
 

2. Дистанция соревнований 
2.1.  Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят 

и отмечают КП строго в заданном на карте порядке. 
Примерные параметры дистанций: 
МЖ10, МЖ12   2,1 км 10 КП 
МЖ14, МЖ16             2,4 км 15 КП  
МЖ взрослые                        2,4 км 15 КП 
 
2.2. Двузначные обозначения КП указаны на картах участников. 
2.4 Опасные места: шоссейные дороги вблизи парка, паребрики. Будьте 

внимательны! 
2.5. Контрольное время (КВ) 40 минут. За превышение КВ дистанции 

участник снимается с соревнований. 
 

ВНИМАНИЕ! После отметки на финишной станции, обозначенной на карте 
двойным кружком, расположенной у баннера ФИНИШ, участники спокойно 
подходят по разметке к «судейской палатке» для проверки своих чипов. Участник 
сдает судье чип и карту. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
В главную судейскую коллегию 

Спортивного праздника среди учащейся молодежи 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга по 

спортивному ориентированию посвященного Дню 
матери, проводимого 29 ноября 2014 года 

 
ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 
 
 

от команды ________________________________________________________________________ 
полное наименование учреждения (организации) 

 
Представитель (тренер) 
команды:_______________________________________________________ 

                                Ф.И.О. полностью 
__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты 
 

№ Пол Фамилия и Имя участника 
(полностью) * 

Дата 
рождения 
(чч/мм/гг) 

Спортивный 
разряд 
по СО 

Медицинский 
допуск 

1      
2      
3      
4      
 
* Для семейных стартов указывать степень родства родителей и детей. Взрослые в случае 
отсутствия медицинского допуска, при регистрации представляют в ГСК расписку об личной 
ответственности за жизнь и здоровье.  
 
 
 
Всего к соревнованиям допущено ______  (__________________________) человек. 
 
Врач ___________  ( ____________________________________________________ ) 
                    (подпись)                                    (ФИО врача полностью) 

М П врача 

 
 
Представитель (тренер) команды ___________ ( __________________________________ ) 
   (подпись)     
 
 
Руководитель учреждения  ___________ ( __________________________________ ) 
    (подпись)    

М.П. 

 


