
ПОЛОЖЕНИЕ
о районных  соревнованиях

 «Первенство учащихся Калининского района 
по парковому ориентированию»

1. Цели и задачи.
 Популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и населения города.
 Использование  возможностей  ориентирования  для  вовлечения  детей  и  подростков  в

систематические занятия физкультурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни. 
 Обучение новичков. 
 Повышение спортивной квалификации участников. 
 Определение сильнейших спортсменов.

1. Время и место проведения.
 Соревнования проводятся  13 октября 2016 года (четверг)  в  Пионерском парке, пр. 

Мечникова, д. 2. 
Старт соревнований открытый – с 13.00 до 16.00.

2. Проводящая организация.
Туристско-спортивный отдел (сектор спортивного ориентирования) 
ГБУ ДО ДДТ Калининского района г. СПб.

3. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1 – 11 классов ОУ Калининского района. 
Личное первенство проводится по следующим группам:

 М8, Д 8 – мальчики и девочки  2008 г.р. – 2009 г.р.
 М10, Д 10 – мальчики и девочки  2006 г.р. – 2007 г.р.
 М12, Д 12 – мальчики и девочки  2004 г.р. - 2005 г.р.
 М14, Д 14 – мальчики и девочки  2003 г.р. – 2002 г.р.
 М16, Д 16 – мальчики и девочки  2001 г.р. – 2000 г.р.
 М18, Д 18 – мальчики и девочки  1999 г.р. – 1998 г.р.
 Open (для педагогов, родителей, новичков и т.д.)

При малом количестве участников в одной группе ГСК оставляет за собой право объединять 
несколько групп зачета в одну.

4. Программа соревнований.
Возможные виды ориентирования – ориентирование по выбору, лабиринт.
Соревнования лично-командные.
Отметка на КП – электронная, система отметки – Sportident (ЧИПы будут выдаваться на 
старте).

5. Подведение итогов и награждение.
Победители в личном зачете определяются по лучшему времени прохождения дистанции в 
каждой возрастной группе.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме мест четырех лучших 
участников из разных возрастных групп.
Призеры и победители в каждой группе награждаются дипломами. 

6. Организационные вопросы.
Совещание представителей команд состоится  11 октября 2016 года (вторник) в 18.00 в ДДТ 
(каб. 28) по адресу: пр. Мечникова, д.2.
Прием предварительных заявок до 10 октября 2016 года по электронному адресу  
o-reg.spb.ru. (информация будет  на o-site.spb.ru). В заявке должны содержаться следующие 
сведения: фамилия и имя участников, год рождения,  группа, школа, класс. На совещание 
представителей привезти окончательную заявку с медицинским допуском на каждого 
участника, Ф.И.О. руководителя команды, подписью и печатью руководителя ОУ. Конкретное 
место проведения и техническая информация будут объявлены на совещании представителей.
Участники соревнований должны иметь: спортивную форму и обувь для улицы 
(по погоде), часы, компас!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!


