


1. Общие  положения 
Спортивный праздник среди учащейся молодежи Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию посвященный 
Дню Защитника отечества (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 образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр Физкультура и Здоровье»  (далее 
СПб ГБОУДОД «Центр Физкультура и Здоровье»), Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского 
(юношеского) технического творчества «Охта» (далее -  ГБУ ДО  ЦДЮТТ 
«Охта»), планом массовых мероприятий Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
188 с углубленным изучением мировой художественной культуры (далее -  
ГБОУ СОШ № 188). 

Информационно-методическое сопровождение осуществляет СПб 
ГБОУДОД «Центр Физкультура и Здоровье». 

Праздник организуется с целью: 
- популяризации общероссийского праздника День Защитника 

Отечества;  
- 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 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

 
2. Организаторы соревнований 

Организатором соревнований является администрация 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Оргкомитет в составе 
представителей Региональной спортивной федерации спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга (далее - РСФСО СПб), СПб ГБОУДОД 
«Центр Физкультура и Здоровье», ГБУ ДО  ЦДЮТТ «Охта», ГБОУ СОШ  
№ 188. 

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 
утвержденной оргкомитетом мероприятия.  

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на СПб 
ГБОУДОД «Центр Физкультура и Здоровье», ГБУ ДО  ЦДЮТТ «Охта», 
ГБОУ СОШ № 188. 



Информационно-методическое сопровождение осуществляет ГБОУДОД 
«Центр Физкультура и Здоровье».  

Главный судья соревнований – Василевский Александр Михайлович,  
+7-921-846-20-56. 

Главный секретарь соревнований – Абрамчук Ольга Александровна,  
+7-921-897-11-52. 
        Зам. главного судьи по техническому обеспечению -  Родионов Иван 
Ильич, + 7 -911-161-67-70. 

 
3.Участники соревнований 

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 личные и проводятся по следующим возрастным группам:  
1. МЖ 10 – «мальчики/девочки 2006 г.р. и младше»; 
2. МЖ 12 –«мальчики/ девочки  2004-2005 г.р.; 
3. МЖ 14 – «юноши/девушки 2002-2003 г.р.»; 
4. МЖ 16 – «юноши/девушки 2000-2001 г.р.» 
5. МЖ 18 – «юноши и девушки 1998-1999 г.р.» 
6. МЖ «Открытая» - все желающие 1997 г.р. и старше 

 
4. Дата, время, место проведения, программа 

№ Время 
проведения 

Место проведения Вид Программа 

1. 23 февраля 
2016г. 

Площадка ГБОУ СОШ 
№188 

по адресу:  
ул. Стасовой, д.4 кор.2 

Спринт  Старт открытый  
с 11.30 до 12.30 

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). 

Старт свободный, по стартовой станции. 
Отметка электронная, системы SFR.  
 

5. Условия  подведения  итогов 
Результаты соревнований подводятся отдельно по каждому виду 

соревнований в 6-ти возрастных группах отдельно в соответствии с  
правилами соревнований по спортивному ориентированию утвержденными 
приказом Минспортуризма России от «02» апреля  2010 г. № 278. 

 
 



6.Картографический материал 
Корректировка карты для проведения соревнований производилась в 

течение  февраля 2016 г.  Карты отпечатаны на струйном принтере. 
Герметизированы. 
 

7. Обеспечение безопасности участников 
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 СПб ГБОУДОД «Центр 
Физкультура и Здоровье». 

 
8. Финансовые условия 

Расходы связанные с организацией и проведением спортивного 
праздника осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

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

 
9. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места,  в каждой возрастной группе, 
награждаются грамотами СПб ГБОУДОД «Центр Физкультура и Здоровье».   

Ответственный за награждение, главный судья соревнований. 
 

10. Организационные вопросы, заявки 
Заявки на участие в соревнованиях  подаются в день проведения 

соревнований, по установленной форме, с визой врача. 
  Участие в соревнованиях только по предварительной заявке 
Предварительные заявки принимаются не позднее 20:00мск  22.02.2016, 
перед днем соревнований по тел. 8-911-161-67-70 или e-mail:  
ivn199222@yandex.ru  Родионов Иван Ильич. 
Заявка на месте только по согласованию с Главным судьей соревнований. 
  

Заявка на печать карт, по группам - по тел. 8-921- 846-20-56 или е-mail: 
schura.mihajlovich@yandex.ru   Василевскому Александр Михайлович. 
 
  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

mailto:ivn199222@yandex.ru
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Форма заявки 
 
Утверждаю   
Директор ОУ № ______ 
______________ Ф. И. О. 
«___» __________ 2016 г. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в личных соревнованиях  
по спортивному ориентированию 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Пол  Группа Дата 
рождения 

Допуск врача 

1       
…       
…       

 
Всего допущено к соревнованиям  __  человек.  
Руководитель команды  ___(Ф.И.О.)______________ приказом №  ___ от __._____.2016 г. назначен 
ответственным за соблюдение ПДД,  жизнь, здоровье и  безопасность вышеперечисленных членов 
команды. 
Контактные телефоны руководителя: раб._______________, дом.________________, 
моб.____________________. 
 
 


