
 

 

 



 

 

 

I. Цели и задачи 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Приморского района Санкт-Петербурга на 2014 год, планом работы ГБОУ 

школы № 655 и ГБОУДОД Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Мероприятие проводится в рамках проекта Региональной спортивной федерации 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга «Спортивное ориентирование - в школу» с 

целью популяризации спортивного ориентирования среди учащихся образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

Основные задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 военно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

 рост спортивного мастерства участников первенства; 

 обобщение и распространения опыта организации массовой спортивной работы в 

образовательных учреждениях; 

 выявления сильнейших спортсменов образовательных учреждений района. 
 

II. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся 12 февраля 2014 года. 

Место проведения – ГБОУ школа № 655 Приморского района Санкт-Петербурга (адрес: 

ул. Оптиков д.35 к.2) 

Начало соревнований в 14:00. Время прибытия команд на старт по графику 

(формируется при подаче предварительных заявок на участие). 
 

III. Организаторы соревнований 
 

Организаторы соревнований: ГБОУ школа № 655, Региональная спортивная федерация 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, ГБОУДОД Дом Детского творчества 

Приморского района. 

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной 

оргкомитетом мероприятия.  

Информационно-методическое сопровождение осуществляет ГБОУ ДОД ДООТЦ  СПб 

«Балтийский берег». 

 
IV. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений, 

школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Соревнования в закрытых помещениях проводятся по следующим возрастным группам:  

МЖ10 – «мальчики/девочки 2004 г.р. и младше»; 

МЖ12 – «мальчики/девочки 2002-2003 г.р.»; 

МЖ14 – «юноши/девушки 2001-2000 г.р.». 

Наличие спортивной формы и сменной обуви с резиновой подошвой - обязательно!!! 
 

V. Программа соревнований 

В программе соревнований два вида: 

- дистанция личная «Ориентирование в лабиринте» - дисциплина «Суперспринт»; 

- дистанция личная «Ориентирование в закрытом помещении» - дисциплина «Спринт - 

до 25 мин.» (номер-код ВРВС 0830011511Я) 



 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию (утверждены Президиумом Федерации спортивного ориентирования 

России 21 апреля 2004 г), а также настоящим Положением и Условиями соревнований 

(приложение №1, №2). 
 

VI. Подведение итогов и награждение 

Результаты соревнований подводятся отдельно по виду «Ориентирование в лабиринте» 

и виду «Ориентирование в закрытом помещении» в каждой из трех возрастных групп 

отдельно среди мальчиков и девочек. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями отдела 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 
VII. Организационные вопросы 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 10 февраля 2014 года подать 

предварительную заявку от образовательного учреждения (организации) в электронном 

виде по электронной почте yashukova@mail.ru.  Файл заявки доступен по ссылке. 

На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на участие в 

соревнованиях по следующей форме (приложение №3): фамилия, имя участника, год 

рождения, спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям (можно общую на 

всю школу). Заявка должна быть заверена штампом школьного медицинского кабинета и 

подписью врача, печатью ОУ и подписью директора. А также дополнительно два 

экземпляра списка участников (фамилия, имя) в печатном виде. 

Организаторы обеспечивают проведение обучающего курса для представителей команд, 

который состоится 10 февраля 2014 года в 16:00 по адресу: ул. Оптиков д.35 к.2 (ГБОУ 

школа №655). 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Справки по соревнованиям по телефону: 8-951-674-87-05 - Заместитель главного судьи 

соревнований – Жужкова Мария Игоревна, 8-911-836-98-38 – методист туристско-

спортивного отдела ГБОУДОД ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга – Бабичева 

Елена Андреевна. 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте – «Спортивное ориентирование 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»» -  www.o-site.spb.ru. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:yashukova@mail.ru
http://o-site.spb.ru/_races/140212/140212_blank.xls
http://o-site.spb.ru/race.php?id=140212&src=news


 

 

Приложение №1 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Картосхема здания школы № 655 выполнена в специальных условных знаках. 

Условные знаки вывешены на стенде информации и размещены на полях карты. 

1.2 Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 

Используется система отметки SFR. 

1.3 Старт участников раздельный, открытый, по стартовой станции. Интервал старта 

– 1 минута. 

1.4 Дистанция личная в заданном направлении. Участники проходят и отмечают КП 

строго в заданном на карте порядке.  

Примечание: в соревнованиях используются так называемые «слепые КП» без - 

стандартных двузначных обозначений. 

1.5 Все участники проходят одну учебную петлю дистанции с отметкой на финишной 

станции, обозначенной на карте двойным кружком.  
ВНИМАНИЕ! После отметки на финишной станции, участники подходят к 

судейскому столику с компьютером с табличкой «Проверка учебной дистанции» 

После успешного прохождения тренировочной петли участники допускаются до 

старта на зачетные петли дистанции. 

1.6 Участники, в зависимости от группы, должны пройти определенное количество 

контрольных петель дистанции: 

МЖ10, МЖ12- 2 петли по 10 КП  (Петли 2а+3) 

МЖ14 - 3 петли по 10 КП  (Петли 1+2+3) 

1.7 На дистанции вводится предельное контрольное время (КВ) – 40 минут. 

1.8 Опасные места: лестницы и кафельный пол. Будьте внимательны! 

 

2. Смена карт. 

2.1 Непосредственно рядом с последним КП на петлях дистанции 1, 2 и 2а 

организован пункт смены карт. 

2.2 После прохождения каждой петли дистанции участник самостоятельно 

осуществляет смену карт под контролем судьи. 

ВНИМАНИЕ! Участник сам должен убедиться, что получил карту с нужным 

номером петли дистанции.  

3. Считывание информации с чипа 
3.1 После прохождения финишной петли дистанции №3 участник обязан отметиться 

на финишной станции, обозначенной на карте двойным кружком 

ВНИМАНИЕ! После отметки на финишной станции, участники подходят к судейскому 

столику с табличкой «Проверка контрольной дистанции» для проверки своих чипов. 

Участник сдает судье свой чип и карту. 

 

4. Определение результата. 

4.1 Итоговый результат участника определяется по времени прохождения всех 

петель дистанции с учетом правильности отметки и нарушения условий соревнований. 

За каждую ошибку в отметке дается штраф – 1 минута. 

4.2 Участник дисквалифицируется (снимается с соревнований) в случае потери карты 

или чипа, а также за превышение норматива КВ. 



 

 

 

Приложение №2 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ЛАБИРИНТЕ 

 
1. Соревнования по ориентированию проводятся в помещении спортивного зала ГБОУ 

школы №655. 

2. Ориентиры на местности представлены заборами из сетки, обозначенными на карте 

красными линиями. Преодоление заборов запрещено! 

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 

Используется система отметки SFR. 

4. Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:100, на которой 

стандартными знаками (старт, обозначения КП, финиш) обозначена дистанция 

заданного направления. 

Примечание: в соревнованиях используются так называемые «слепые КП» - без 

стандартных двузначных обозначений. 

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции соревнований 

по мини-ориентированию в лабиринте не требуется. 

6. Участникам соревнований необходимо пройти тренировочную дистанцию заданного 

направления с 5 КП. После успешного прохождения тренировочной петли участники 

допускаются до  старта на зачетную петлю дистанции с 10 КП. Контрольная 

дистанция проходится в 2 круга по 5 КП (карты напечатаны с двух сторон одного 

листа). 

7. Дистанции одинаковы для всех групп участников. КП проходятся и отмечаются строго 

в порядке, обозначенном на карте. Суммарная длина всех дистанций – не более 0,4 км. 

8. Старт раздельный, открытый - по стартовой станции. Участники подходят к линии 

старта, получают карты на разные дистанции и по команде судьи уходят на трассу 

друг за другом, задавая себе время старта на стартовой станции. 

Зачетную дистанцию участники проходят с раздельного старта с интервалом не менее 

1 мин. 

9. После отметки на финишной станции дистанции, обозначенной на карте двойным 

кружком, участники спокойно подходят к судейскому столику с компьютером для 

проверки своих чипов. Участник показывает судье номер своего чипа и карту с 

номером дистанции. 

10. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения зачетной 3-ей 

петли дистанции с учетом правильности отметки и нарушения условий соревнований. 

        За каждую ошибку в отметке дается штраф – 1 минута. 



 

 

Приложение №3. 

 

В главную судейскую коллегию 

открытых соревнований 

Приморского района Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию в 

закрытых помещениях среди учащихся 

«Приморский лабиринт -2014», 

проводимых 12 февраля 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      

5      

6      

7      

8      

 

Всего к соревнованиям допущено ______  (__________________________) человек. 

 

Врач ___________  ( ____________________________________________________ ) 
                    (подпись)                                    (ФИО врача полностью) 

М П врача 

 

 

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

 

 

 

Руководитель учреждения  ___________ ( __________________________________ ) 
    (подпись)    

М.П. 

 


