


1.  Общие положения1.1.  Открытые соревнования по спортивному ориентированию
проводятся  государственным  бюджетным   учреждением  дополнительного  образования
Дворец   детского  (юношеского)  творчества  (далее  -  ДДЮТ)  и  ГБОУ  школа  №468  по
поручению отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

1.2.  Открытые  соревнования  по  спортивному  ориентированию  направлены  на
популяризацию  спортивного  ориентирования  среди  обучающихся школ  района  и  школьных
спортивных клубов и  распространение успешного опыта в проведении массовых спортивных
мероприятий.

2. Цель и задачи соревнования
2.1.  Цель:  стимулирование  развития  творческого  потенциала  детей  и  педагогов  в

спортивном  ориентировании  в  общеобразовательных  учреждениях  района  и  школьных
спортивных клубах.

2.2. Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры;
- патриотическое воспитание детей и подростков;
- распространение опыта организации массовой спортивной работы в образовательных учре-
ждениях и школьных спортивных клубах;
- смотр готовности учащихся школьных спортивных клубов Выборгского района к спортив-
ным соревнованиям;
- выявление сильнейших спортсменов образовательных учреждений района по спортивному
ориентированию.

3. Организаторы соревнования
3.1. Подготовку  и  проведение  соревнования  осуществляет  оргкомитет,  в  состав

которого  входят  специалисты  системы  образования  района,  педагогические  работники
ДДЮТ  как  районного  опорного  центра  по  воспитательной  работе  и  развитию
дополнительного образования детей, педагогические работники ГБОУ школа №468 и ШСК
«Сосновский», представители РМО руководителей ОДОД и ШСК (приложение 1).

Судейство соревнования осуществляет судейская коллегия, сформированная и утвер-
жденная оргкомитетом соревнования (приложение 2).

Главный судья соревнований – Шеин А. В.

4. Условия участия
4.1.  В соревновании  могут  принять  участие  обучающиеся  образовательных

учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования,  школьных  спортивных  клубов
(ШСК)  Выборгского  района  и  других  образовательных  и  физкультурно-спортивных
организаций Санкт-Петербурга.

Количество участников от одного коллектива не ограничено.
4.2. Требования к участию: 
Соревнование проводится по следующим возрастным группам: 
МЖ8 - «мальчики/девочки 2008 г.р. и младше»
МЖ10 – «мальчики/девочки 2006-2007 г.р.»
МЖ12 – «мальчики/девочки 2004-2005 г.р.»
МЖ14 – «юноши/девушки 2002-2003 г.р.»
4.3.  Для участия в  соревновании необходимо предоставить  в оргкомитет заявку от

общеобразовательного учреждения (приложение 3). 

5. Сроки и место проведения
Соревнование проводится 19 октября 2016 г        –   в районе Верхнего Суздальского озера  .

Начало соревнований – 13.00. Окончание — 16.30
Для участия  в соревновании необходимо до 17 октября 2016 года до 23:00 подать

предварительную заявку в на сайте www  .  o  -  reg  .  spb  .  ru

http://www.o-reg.spb.ru/


6. Порядок проведения соревнований
            6.1. Регистрация, представление заявки на участие в соревнованиях;
                   размещение участников в шатрах и палатках в районе пляжа в 13.00.

6.2. Программа соревнования:
В программе соревнований три личные дистанции «Спринт».
Результат участника определяется по сумме времени трех дистанций.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному

ориентированию.
6.3. Круглый стол для педагогов, руководителей коллективов, наставников.

7. Награждение, подведение итогов соревнования
            Итоги соревнования подводит и утверждает судейская коллегия протоколом.

Личные результаты соревнований подводятся в каждой возрастной группе отдельно
среди мальчиков и девочек.

Победители и призеры личных стартов награждаются дипломами и медалями. 

8. Контакты для связи: 
тел./факс: 510-62-14 методический отдел ДДЮТ; 
8(921)-328-03-94 Дьякова Галина Анатольевна – методист ДДЮТ;

Справки о соревновании по телефону: 
8-921-972-86-24 (Шеин Александр Викторович)
Email: alexander_shein@mail.ru



Приложение  1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
открытого соревнования по спортивному ориентированию 

образовательных учреждений и школьных спортивных клубов
Выборгского района Санкт-Петербурга

«Осенний спринт» 

1. Панюкова Юлия Ивановна - начальник отдела образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга, заместитель председателя организационного 
комитета

2. Савченко Натела Александровна - директор ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района

3.  Пленкина Елена Алексеевна  -  директор ГБОУ школа №468 Выборгского района

4. Дьякова Галина Анатольевна - методист, председатель районного методического 
объединения руководителей ОДОД и ШСК образовательных учреждений 
Выборгского района

5.  Иванова Галина Ивановна -  руководитель ОДОД и ШСК «Сосновский»  ГБОУ 
школа №468 Выборгского района

6. Шеин Александр Викторович - педагог дополнительного образования ГБОУ школа 
№468

Приложение 2

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
открытого соревнования по спортивному ориентированию 

образовательных учреждений и школьных спортивных клубов
Выборгского района Санкт-Петербурга

«Осенний спринт» 

1. Дробыш Вера Валентиновна – главный специалист отдела образования администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

2. Шеин Александр Викторович – педагог  дополнительного образования ГБОУ школа
№468,  главный судья соревнований

3. Редькина  Елена  Валерьевна  –  общественный  судья,  главный  секретарь
соревнований

4. Токмакова Полина Сергеевна –  общественный судья,  заместитель главного судьи
соревнований по СТО

5. Шумилов Владимир Николаевич – общественный судья, старший судья старта

6. Антипов Максим Борисович – общественный судья, старший судья финиша

7. Петрушина Ольга Николаевна -  педагог дополнительного образования ГБОУ школа
№468, помощник главного судьи соревнований



Приложение  3

ЗАЯВКА
на участие в соревновании

по спортивному ориентированию образовательных учреждений и школьных спортивных
клубов Выборгского района Санкт-Петербурга «Осенний спринт»

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.


