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I. Общпе положеппя:
Открьтгый военно-спортивпьй праздrик, посвящёнпый 71-й годовщI{Ее Победы

советского Еаlюда в Веlшкой Отечествецной BoirBe 1941 , 1945 rcдов (далее - Споргшtъй
празлник), оргаrrизуется в рaмках ремизации подпрограммы 2 Государственной прогрalммы
Санкг-Петербурга "Создание условий !м обеспечепия обцествевного согласия
в Савкт-Петербурге" па 2015-2020 годь1'- утверждеЕной постаrrовлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06,2014 Nq 452.

Мероприятие проводится в соответствии с кале1{дарным пrаном Комитета по молодежной
поjlитике и взаимодействию с обцествеIiными организациями.

Il. целfi п заддчпi
Мероприятие организуется с целью совершенствования системы патиотического

воспитмиr, обеспечивающеЙ формированпе у молодых граждан РоссиЙскоЙ Федерации
про!шых oc1loв патриотичсского сознzlнlбl. ]дорового обрaва жизни. чувства верЕостп долга по
зiuците своего Оrечества. а также содействие становлению активвой гражданской по]иции,
пояимания силы и устойчивости Росспи.

ОсЕовflые задачл:
- привлеqеЕие молодёжи Санкг-Петербурга к подготовке и оргalцизации Topr(ecTBeBHbIx
мероirриятиЙ, посвящепных 71-Й годовщине Победы советского Еарода в ВеликоЙ
Отечествепqой войЕе 1941 - 1945 годов;
- формироваяие пагриоlических чувс,i в ) vолодёжи па основе
наследию Отечесlва и преечсlвенносtи поколений:
- стремление вяести личный вtспад в сохранение традиций
с проплым, настоящим и будущим страны;
_ расширеяие волонтерскоIо движения и поддержки социlUIьЕых пяициатив молодежи
Савкт-Петербурга;
- пропaгаЕда здорового образа жизни, спорта и физической культуры;
- вьшвление сильяейших спортсменов.

III. Время и место проведепия;
Спортивньй празлнцк проводится 1l мм 2016 года.
Место проведеuия - Саякr-Петербург, Змчий остров, Петрпавловскм крепость.

Регистрация, размецеЕие )лlастItиков в районе иоанновского мост4 спортrlвllм чztсть

прalздника проводится яа территории Петопавловской крепости и лрилегаюшей к ней
территории.

Оrкрьпис праздяика: 1 3 :00
Открытие старl,а соревfiований, проводимьD( в рамках Спортивного праздЕика в 1З:З0.

время закрыгпя старта для участников l9:00.

lv. Оргапизаторы:
Организаторы спортивпого праздяика:
- Комитет по молодежЕой политике и взммодействию с обцественными оргапизациями;
- Региональнм спортивяaи федерация спортиыlого ориентирования Санкт-Петерб}?га;
- Госулартвенпьй музей истории Санкт-Петербурга.
Судейство соревЕоваЕий ос)дцествляется главЕой судейской коJIлегией. )тверждеяЕой

оргкомитетом мероприятия:
. Диt€mор соревповапий К}приенко Д.В. (судья 2-й кат.);
. ГлавIrьй судья соревноваяий Филатов В.К. (сулья 1-й кат.);
. ГлавIrьй секретарь Япцтова Н.В. (судья 1-й кm.);
. ТехЕический делегат Абрамчук М.А. (сулья 2-й кат.),

V. Програчма соревновднпй
В проlрамме Споргивного пра]дника три вида соревнованийi

a
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на осItове сопричастЕости



_ дистанция личнаrl (Спринт - до 25 мин.) (номер-код ВРВС 08З001 151lЯ)
- дистaцtциJI лиlшм (Ориеятпрование в лабиринте);
- дистапция командная (два и более человек) (ВоепЕо-патриотйческий квест)).
Условия проведеЕия соревповавий буд}т опiбликованы в ипформационном бюллетене на

сайте http://o-Site.spb.ru
СоревЕования (Сприпт - до 25 мин.) проводятся в соответствии с Правилами соревноваиий

по спортивному ориентироваяию (утверждены Презилиlмом Федерации спортивItого
ориентировzlния России 21 апреля 2004г.), - дисциплияа <Спринт - до 25 мин.)) (номер-код
врвс 08з001l5l lя).

vI. Учаспrпки copeвrroвafi пй:
1) Дпстапцпя лпчпдя (Сприпт - до 25 мип.>
К участию в соревновмиях <Спрrtнт - до 25 мпя.> допускalютс, ком€tнды и )цастпики

физкультурно_спортЕвных организаций, детско-юношеских слортиввьD( школ! домов детского
творчества_ подростково-моllодежных ценrров. rс,rубов и коjlлективов ориентирования
Савкт-l1етербурга и других субъектов Российской Федерацпи.

Соревнования проводrтся в личяом зачете по след},1оцим возрастItьLll фуппаNI:, М21, Ж21 (мужчивы и женщины старше 21 гола);

- мальчtlки, девочки (от 8 до 1l лет);

- мilJlьчики, девочки (ло l3 лет);

- мlцьчIлки, девочки (до 15 лет);
юноши, девупки (до 17 лет);

юноши, девупки (до l9 лет);
юЕиоры, юпиорки (до 2lгода);
ветермы в возрастньпt группм NDK35, МЖ40, I\,DK45, I\,DK50, П,DК55, МЖ60, rvfк65,
NDК70, NOK75, МЖ80, NDK85;

- открытые группы ФИТНЕС и ДТР (дети-треверьI/ролители).

Все комаtlды и участники соревЕований <Сприпт - до 25 мпв.> в грlтпах МЖ2l п
моложе, за искJIючением открытьтх rр}пп. лолхны пройти ýo\tlrccпro ll(l ,tl}r}cK\. на которой
предъявляются:

- список команды с медицинсклм допуском Еа каждого спор,гсменц завизироваЕЕьй
руководителем организации и заверенный печатью;

- паспорта или свидетельства о рождеяItи всех участяиков;
оригинzrлы договоров о стрчLхованиц хизни и здоровья от ЕесчастньD< сл)даев на
ВСеХ уtlастников;
классификационяые к:lижки спортсменов.

Спортсмены, выступающие личноj предъяв]Ulют медицинскуо справI\т и все доку.l!лепты,
перечисленные в предыдущих аб}ацах. ]а исrulючением комatядной вявки,

Комиссию по доIryску можно пройти в СПБГДТЮ СДЮСШ ОР JlЪ 2 по адресу Невский З9,
каб. Np 61 05.05.16 с 10.00 до l7.00.

Таюr<е д'lя прохождения комиссии мохно прислать сканы документов по e-mail:
mk@spbof.ru Док}мевты можfiо присылать до 20.00 06.05.16 года

Перед прохоя(деЕием комиссии по допуску необходilмо зареIистрировать команду ва
rrlrlv.o-reg.spb.ru

Участrrики ветеранскпх групп обязаны иметь медпциfiский допуск дlя )л]астия
в соревновмиях п договор страхования жизни и здоровья от Еесчастного случаr. В случае
отсутствия вышеперечпслеяньIх документов участпики даlот оргalяизаторtlм расписку
о пришпиЕ яа себя всей ответственяости за свою жизнь и здоровье на copeвIloвirHиJlx.

Змвка на месте в день проведения соревяований производится только Еа резервIiые места
и только из tlисла спортсмевов! прошедших мандатн)aю комиссию.

f(ля участия в соревнованиях необходимо в срок до 23.59 l0 мдя 2016 года подать
предварительн},ю змвку на сайте }r,rrт,.o-rcg.ýpb.ru



2) ,Щпстанцпя личпая <Ориептпроваппе в лабирппте>
К 1частию на дистдIции <Орп€Еrпровапие в лабпрппте> доrryскаются все 7келllющие

r{астники моложе 18 лет. Предварительям зitявка дJlя )дастия в этом виде программы не
требуется.

З) Дисaанцпя личuая.Военно-патриотический квест),
К 1частию в сореввовalяиях <Воепно-патрпотпческпй квестr) допускаются все

желающйе без предварительной заявки. Участвики команды от двух человек (два человека
и более). ,I|еги младпе 14 лет допускatются только с родЕтеJUIмЕ или треЕерами. JIичЕо_
комatнднм игра <Восriпо-патрпотпческпй квес|), проходит в виде маршр)"m по Фото-
ориеятированию с дополIlительным KoIrK}PcoM по истории Сдrкт-Пет€фурга
и Петропа&lовской крепости в тестовой форме. Зачет по яаибоъшему числу набраrrяых
баплов. На квесте вводится контрольЕое время - l час.

vII. Подведеппе итоfов п rrаграждеЕпе
Победители и призеры соревIrовмий <Спрппт - до 25 мпп,D в кФкдой во]растной группе

паграхдаются дипломами и мсдаJ,Irlми.
Все участЕики соревяований <Орпептпрование в лабприIrIе> моложе 14 лет пол)^lают

па фивише сладкий приз.
Все комаЕды-}^{астники соревноваЕий (Воепцо-патрпотпческий квестr) пол}чают Еа

финише диплом о прохождении квеста и сладкий приз. Лучшие З коItaнды rrаграждаются
пЕ!мятЕыми призalми.

vIIl. Обеспечеяие беlопасности учасlииков п ]рителей.
СпортивЕьй праздпик проводится на территории Петропавловской црелости, закрытой для

двпжеЕия автотранспорта. СоревЕовalпия проводrтся Еа дистанциях, позволяющItх обеспе.сlть
безопасность учасшиков и зрителей в соответствии с ПраsЕлrtмй соревяомIrий по спортивному
ориеIiтировдrию.

Участtlики праздника должЕы иметь спортивrryто форму и обрь.
Ответственность за безопасность дистанций и применяемоIо судейскоrо сваряжепия несут

оргапизаторы соревЕований.
Представители направляющих оргаЕизаций Е члены команд нес}т персоцаJIьяrо

ответственпость за выполнеяие правил техяики безопасности, общественяого праsопорядка
и соблюденпе дисциплliны Еа месте проведения меролриятиlI.

Медицивское сопровождение спортивного прrLздника осуществляет Орrанизатор (машипа
скорой помощи. врач, медсестра).

Ix. Фпплпсирование меропрпятпя.
Расходы по организации и проведению прalздtlика песет Комптет по молодежцой политике

и взаимодействию с обществеЕяыми оргatнизациями.
Расходы, связанIIые с проездом комавд до места соревЕований. питанием несл

коммдируощие органпзaщии иллl сalми }пlастникц.

Х. Оргаппзациоппые вопросы
Справки по Спортивяому празднику:

- по телефоЕаv +1921 9455О4'7 Денис Васильевич- +79217624'159 Владимпр
конставтияович
по электронfiоЙ почте info'ri spbo{.ru

Вся информачия о соревнованиrь размеlцается на сайте:
httр://www.о-ýitе.ýрЬ.гч,/гдсе.рhр?id=16051 1

дАнноЕ положЕниЕ явлrIЕтся оФициАльным вызовом
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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