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Положение
об открытых городских соревнованй:

и спортивному ориентированию на Кубок Победы
спортивному туризму

1. Общие положения
Открытые городские соревнования по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию на Кубок Победы (далее -  Соревнования) проводятся во 
исполнение приказа по Управлению образования города Ростова-на-Дону № У ОПР- 
68 от 11.02.2016 года «Об организации мероприятий по подготовке к празднованию 
71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с целью 
дальнейшей популяризации и развития туризма и спортивного ориентирования 
среди обучающихся города Ростова-на-Дону».

Задачами Соревнований являются:
- использование спортивного ориентирования и спортивного туризма для 

укрепления здоровья, духовного и физического воспитания учащихся, приобщения 
к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений;

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования;

- выявление сильнейших спортсменов и сильнейших команд.
2. Время и место проведения Соревнований.

Соревнования проводятся 17 апреля 2016 года в парке «Авиаторов» города 
Ростова-на-Дону. Начало соревнований в 10.00

3. Руководство Соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МБУ ДО ЦДЮТур. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную администрацией МБУ ДО ЦДЮТур.

4. Участники Соревнований
В соревнованиях принимают участие делегации образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону и области.
Соревнования по спортивному ориентированию:
Состав команды 8 человек (из них не менее трех девушек) + руководитель 

команды. Количество команд от делегации не ограничено.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ 10 -  2006-2008 г.р. МЖ 16 -  2000-2001 г.р.
МЖ 12 -  2004-2005 г.р. МЖ 1 8 -  1998-1999 г.р.
МЖ 14-2002-2003 г.р.

Соревнования по спортивному туризму:



Состав делегации -  до 8 человек (не менее 2-х девушек). Количество команд 
от делегации не ограничено.

Соревнования проводятся по трем возрастным группам на трех дистанциях.
- мальчики/девочки (2008 -  2005 г.р.) -  дистанция-пешеходная (лично

командные соревнования) 1 класс. Зачет делегации по сумме времени четырех 
лучших результатов (2 ю + 2 д);

- мальчики/девочки (2006 -  2003 г.р.) -  дистанция-пешеходная-группа 
(короткая дистанция) 2 класс. Состав команды -  4 человека (не менее 1-ой 
девушки);

- юноши/девушки (2002 -  1998 г.р.) -  дистанция-пешеходная-группа (короткая 
дистанция) 2 класс. Состав команды -  4 человека (не менее 1-ой девушки);

- юноши/девушки (2002 -  1998 г.р.), разряд не менее III (1 юн) -  дистанция- 
пешеходная-группа (короткая дистанция) 3 класс. Спортивная квалификация 
участников -  спортивный разряд не менее III (1 юн). Состав команды -  4 человека 
(не менее 1-ой девушки). На дистанции 3 класса могут принимать участие 
спортсмены 2003 года, при наличии соответствующего разряда.

Допускается участие спортсменов только на одной дистанции.
Условия проведения Соревнований и другая информация будет размещена на 

сайте МБУ ДО ЦДЮТур (http://rostovturcenter.ru/)
5. Программа проведения Соревнований и определение результатов

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование» и Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
Регламентов проведения соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин 
«дистанции-пешеходные») и Условиями Соревнований.

Соревнования по спортивному ориентированию (лично-командные) в 
заданном направлении. Личный результат определяется временем прохождения 
дистанции. Командный результат определяется лучшей суммой мест 6-ти зачётных 
участников (3 юн. + 3 дев.) из любой возрастной группы.

Соревнования по спортивному туризму:
1 класс дистанции -  соревнования лично-командные. Личный результат 

определяется по времени прохождения дистанции. Зачет делегации по сумме 
времени четырех лучших результатов (2 ю + 2 д).

2 класс дистанции -  соревнования командные. Результат команды 
определяется по времени прохождения дистанции + штрафные баллы за 
оставленное снаряжение.

3 класс дистанции -  соревнования командные. Результат команды 
определяется по времени прохождения дистанции + штрафные баллы за 
оставленное снаряжение.

Программа Соревнований:
09.00 -  09.45 -  работа комиссии по допуску участников;
09.45 -  открытие Соревнований;
10.00 -  старт соревнований по спортивному ориентированию;
12.00 -  старт соревнований по спортивному туризму;
15.00 -  закрытие соревнований

6. Безопасность проведения Соревнований

http://rostovturcenter.ru/


Ответственность за уровень подготовки участников, за безопасность и 
сохранность их жизни в пути следования к месту проведения Соревнований и во 
время проведения Соревнований, возлагается на руководителей команд.

Ответственность за безопасное проведение Соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

7. Награждение победителей Соревнований
Команды, занявшие I-III места по спортивному ориентированию и 

спортивному туризму, награждаются грамотами.
Участники команд, занявших I-III места на 2 и 3 классах дистанции по 

спортивному туризму, награждаются грамотами.
Участники, занявшие I-III места на личных соревнованиях по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию, награждаются грамотами и призами.
8. Финансирование Соревнований

Расходы на подготовку и проведение Соревнований, награждение 
победителей и призеров осуществляется за счет МБУ ДО ЦДЮТур и 
организационного взноса за участие в соревнованиях в размере 50 рублей с 
участника за каждый вид программы.

Проезд делегаций к месту Соревнований и обратно, питание, приобретение 
снаряжения -  за счет направляющих организаций.

9. Заявка на участие в соревнованиях
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях направляется до 14 

апреля 2016 года в МБУ ДО ЦДЮТур по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Каяни 14, тел/факс (863)251-42-10, e-mail: sdutur-don@mail.ru

В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
- заявка установленного образца, заверенная медицинским учреждением;
- приказ или заверенная выписка из приказа образовательного учреждения о 

направлении делегации;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховка от несчастного случая;
- зачетная квалификационная книжка.

mailto:sdutur-don@mail.ru


Форма предварительной заявки на участие в соревнованиях

В главную судейскую коллегию Открытых городских соревнований по 
спортивному туризму и спортивному ориентированию на Кубок Победы

ПРЕД[ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1. Город, муниципальное 

образование
2. Организация
3. ФИО руководителя 

организации
4. ФИО тренера-представителя
5. Почтовый индекс
6. Адрес
7. (Код города) телефон
8. Факс
9. E-mail
10 Список участников

№ М/
Ж

ФИО Год
рожде

ния

группа по 
сп.ориент

Спортивный 
разряд по 

ориентир-ю

класс 
дистанции 

по СП. 

туризму

Спортивный 
разряд по 
туризму

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



В главную судейскую коллегию открытых 
городских соревнований по спортивному
туризму и спортивному ориентированию на 
Кубок Победы

о т __________________________________
название командирующей организации,

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду______________________________
(название команды,

_______________________________________ в следующем составе:
город/район)

№ 
п/

п ФАМИЛИЯ ИМЯ 
УЧАСТНИКА 

(ПОЛНОСТЬЮ, 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

год
рожде

ния

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

слово "ДОПУЩЕН"
подпись и 

печать врача
напротив каждого 

участника

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
Даю свое согласив на 

обработку персональных 
данных (сбор, 

систематизацию, 
накопление, хранение, 

уточнение, 
использование, 

распространение, 
обезличивание), а также 

иных действий, 
необходимых для 

обработки персональных 
данных в рамках 

проведения официальных 
спортивных соревнований 
в соответствии с ФЗ №  
152-ФЗ от 27.07.2006 г.

РОСПИСЬ 
участников в знании 

правил техники 
безопасности

1.

2 .

3.

4. *

5.

6.

7.

8.

9.

1 0 .

Всего допущено к участию в соревнованиях ______________человек. 

М.П._____________ Врач_________________________/_______________________ /
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Представитель команды_______________________________________________________
ФИО полностью,

домашний адрес, телефон

«С правилами техники безопасности знаком»__________________ /________________ /
подпись представителя расшифровка подписи

Руководитель______________________________________ /________________________ /

М.П.
название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи


