


 

 

1.  Цели и задачи. 

    Первенство среди учащихся образовательных учреждений Красносельского района по 

ориентированию в закрытых помещениях (далее – Соревнования)   проводится с целью: 

- реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- пропаганды здорового образа жизни и комплексного развития личности; 

- развития спортивного ориентирования среди молодежи; 

- подготовки школьников к районному финалу «Зарница-2016». 

                   2. Организация и проведение  Соревнований. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляет Отдел 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга и Военный комиссариат 

Красносельского района города Санкт-Петербурга (далее-Отдел образования, 

Красносельский Военкомат).  

2.2.Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Центр безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ»).  

2.3. Для подготовки и проведения  Соревнований создаётся Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и назначается Главный судья.  

ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» несет ответственность за подготовку мест для проведения 

и соблюдение мер безопасности при проведении Соревнований. 

 

                                 3.Оргкомитет по проведению Соревнований. 

 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

О.С. Нестеренкова 

   

Заместители председателя 

Оргкомитета 

директор ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 Начальник отделения призыва 

граждан на военную службу 

Военного комиссариата 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга 

А.В. Иванов 

(по согласованию) 

   

Члены Оргкомитета   

 методист ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ» 

В.В. Киселев 

 педагог-организатор ГБОУ 

ДО ДООЦ «ЦБЖ» 

Т.О. Антонова 

   

 педагог-организатор ГБОУ 

ДО ДООЦ «ЦБЖ» 

Э.Р. Курмаева 

   

Главный судья 

соревнований 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

ДООЦ«ЦБЖ»  

С,М, Филатов 



   

                  

 

 

               4. Время и место проведения Соревнований. 

 

         4.1. Соревнования  проводятся 27 сентября текущего года. 

         4.2.  Место проведения: на базе ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ», по адресу: ул. 

Пионерстроя,  д.10, корп. 2. 

 

                                    5. Финансирование. 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств ГБОУ 

ДО ДООЦ «ЦБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций.  

 

6. Участники  Соревнований и требования к ним. 

 

6.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Красносельского района различных форм собственности (государственные, 

негосударственные), реализующие основные образовательные программы и программы 

дополнительного образования. Соревнования проводятся по трём возрастным группам. 

Возраст участников 10-15 лет. 

6.2. Состав команды – 6 человек ( смешанный). 

Примечание: Возраст участников определяется на дату проведения мероприятия. 

Один и тот же участник не имеет права выступать за несколько команд. В случае 

нарушения этого пункта команды снимаются с Соревнований и ставятся вне зачета. 

Наличие в команде запасных участников не допускается. 

Команду сопровождает один руководитель, на которого возлагается ответственность за 

жизнь и здоровье членов команды.  

6.3. Участники, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются             

от участия в Соревновании. Ответственность за нарушение возрастных требований, 

искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды. 

6.4. 1 группа - учащиеся 3-4 классов 

 2 группа - учащиеся 5-6 классов 

            3 группа – учащиеся 7-8 классов 

6.5. Форма одежды – спортивная по  сезону. 

 

7.  Программа и условия проведения соревнований. 
 

Задача - за наименьшее время пройти 2-3 дистанции . Контрольное время ( далее- КВ )  - 
5-7 минут; 
ДИСТАНЦИЯ - представляет собой лабиринт образованный красно-белой лентой (из 
стоек), с одним входом (он же выход). В лабиринте находится 36 КП (контрольных 
пунктов), а на карте у участника - 6. Задача участника пройти свои КП в указанном 
порядк, отмечаясь на каждом КП компостером или ручкой. Запрещается перепрыгивать 

(стенки) разметку лабиринта, или отмечать КП, перегнувшись через разметку. У 
каждого из 6 участников команды своя, отличная от других дистанция, хотя некоторые 
КП могут совпадать. 

Команда снимается с этапа за : 

-  нарушение порядка прохождения КП; 



-  помощь других участников, зрителей, руководителя команды; 

-  нарушение условий соревнования. 

СТАРТ - общекомандный. Все 6 участников одновременно начинают движение                 

по дистанции. 

ФИНИШ - по прохождении 2-3 дистанций или по окончанию КВ. 

ВРЕМЯ - командное время определяется по сумме времен пяти лучших участников, 

набравших наибольшее количество правильно взятых КП. За 30 секунд до истечения КВ 

судья сообщит об этом команде. 

8.Определение победителей и награждение. 

       8.1.  Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме взятых 
контрольных пунктов, 5 лучших участников команды.                             
       8.2.Победители в личном зачете определяются среди юношей и девушек отдельно,                 
по наибольшему количеству взятых контрольных пунктов, в случае равенства 
предпочтение отдается участнику затратившему наименьшее время. 

 ШТРАФЫ 

-     нарушение порядка прохождения КП - снятие; 

-     помощь других участников, зрителей, руководителя команды - снятие; 

-     нарушение условий соревнования - снятие. 

     8.3. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и призами. 
     8.4. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются грамотами и 

медалями. 

 

                                    9. Заявления и протесты. 

 

9.1. Руководители имеют право подать протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям                 

и Положению о Конкурсе, не позднее 30 минут после окончания участия команды                 

в данном виде соревнований. Протест подается Главному судье Соревнований, а в случае 

несогласия с действиями Главного судьи, в Оргкомитет. 

9.2.Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или 

организации самого Соревнования подаются в Оргкомитет не позднее 1 часа до начала 

проведения первого этапа. 

9.3.Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

9.4.Состав судейской коллегии и регламент его деятельности объявляются в день 

проведения Соревнований. 

  
                 10. Дополнительные замечания по организации и проведению этапов. 

 
         Условия и порядок проведения Соревнований объявляются на регистрации и 
инструктаже.                                                                                                                                                      
10.1. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами 
выступлений команды на соревнованиях, и подача протестов главному судье объявляется                   
на совещании руководителей команд. 

 10.2. Не допускаются к старту команды: 

• не допущенные решением Оргкомитета; 
• прибывшие на Соревнование в не соответствующем данному Положению составе; 
• в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению и погоде; 
• опоздавшие (время прибытия указывается в графике) по неуважительной причине. 

10.3. Снимаются с Соревнований команды нарушившие меры безопасности и условия 

данного Положения. 



10.4. Руководителям команд во время проведения Соревнований (с начала инструктажа 

команды  и до окончания обработки протоколов) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей; 

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. В случае 

фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не 

засчитывается и она занимает в данном виде последнее место. 

 

11. Документация, предоставляемая мандатной комиссии Соревнований. 

                  Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

11.1. Перечень документов и их содержание. 

- Предварительная заявка представляется до 12 сентября 2016 года в ГБОУ ДО 

ДООЦ «ЦБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, 

телефон (812)744-00-45 (Приложение № 1). 

-  Заявка, заверенная печатями образовательного учреждения (Приложение № 2). 

Документы по мероприятию опубликованы на сайте: http://cbzh.edu.ru/11.2.             

11.2. По прибытии на Соревнования. 

Руководитель команды по прибытии к месту проведения Конкурса представляет                 

в судейскую коллегию следующие документы:  

- список участников Соревнования (форматом А-4), заверенный директором 

образовательного учреждения.  

- Справка о проведении с участниками соревнований инструктажа по правилам 

поведения и пребывания в общественных местах, противопожарной безопасности и др. 

(Приложение №3 ) 

 

 

Примечание: При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 

его образцу Положения команда к Соревнованиям не допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

 

 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в первенстве среди учащихся образовательных учреждений Красносельского 

района по ориентированию в закрытых помещениях  

 

от_______________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ, объединения, ВПК и т. п.) 

 

1. Количество команд ______ 

 

2. Руководитель команды ______________________________ 

 

3. Контактный телефон _________________________________ 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 

 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________  
  



Приложение № 2 

 

 

Заявка 

 

на участие в первенстве среди учащихся образовательных учреждений Красносельского 

района по ориентированию в закрытых помещениях  

от_______________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ, объединения, ВПК и т. п.) 

 

№ Фамилия, имя (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес 

Допуск врача 

и печать (на 

каждой 

строке) 

1.     

…     

9.     

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек. 

 

Командир команды ___________________________ (фамилия, имя). 

 

Руководитель команды: _________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

приказом № ___ от «___» ______________ 2016 года назначен ответственным за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактный телефон: ……………………………… 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 

 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________  

 

Печать учреждения 

 

 

  



Приложение №3 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ________________________________________________________________, 

 (полное наименование ОУ) 

направленными на Соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Красносельского района по  ориентированию в закрытых помещениях, проведён 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

� в общественных местах, 

� на транспорте. 

� в  учебном заведении 

2.Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведён 

инструктаж 

1.   

2   

3.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 

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


