
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого командного первенства ЦДЮТТ «ОХТА» 
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Санкт-Петербург 

2016 
        

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ      
Красногвардейского района               
Санкт-Петербурга  «Охта»    
____________________Н. Л. Иванова 
«___» _______________ 2016 г. 

  



1. Общие положения 
1.1 Цель: поддержка и развитие спортивно-технической деятельности обучающихся. 
 
1.2  Задачи:  

• популяризация и развитие спортивного ориентирования среди обучающихся; 
• совершенствование спортивного мастерства; 
• массовое привлечение обучающихся к занятиям спортивным ориентированием и их 

широкое приобщение к спортивно-техническому творчеству. 
 

2.  Место проведения. 
Местом проведения соревнований является территория, прилегающая к зданию ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охты» по адресу: пр. Металлистов, д. 18, к. 2. 
 

3. Дата и время проведения. 
20 октября 2016 г. 
Регистрация с 13:15 до 16:00 
Старт (раздельный): с 13:30 до 16:15 
 

4. Оргкомитет и состав судейской бригады. 
Оргкомитет соревнований: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского р-на Санкт-
Петербурга. 
Общее руководство соревнованием осуществляет ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 
Состав судейской коллегии: 
главный судья – Родионов Иван Ильич. (МС по спортивному ориентированию) 
судья финиша – Райкова Светлана Александровна. (ЗМС по СРП) 
судья старта – Василевский Александр Михайлович. ( Инструктор ЦФиЗ) 
секретарь соревнований – Финченко Наталья Александровна. (методист ЦДЮТТ 
«Охта») 
 

5. Условия участия в соревновании 
В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений. Состав 
команды НЕ ОГРАНИЧЕН.  
Возрастные категории: 
1 кат. – 9-11 классы; 
2 кат. – 6-8 классы; 
3 кат. – 3-5 классы. 
Перед стартом представитель команды обязан пройти регистрацию для утверждения 
заявки. 
 

6. Предварительная заявка 
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 19 октября 2016 г. подать 
предварительную заявку. Контакты для подачи заявки: тел. 224-27-31 Фокин Сергей 
Юрьевич (заведующий спортивно-техническим отделом), тел. 8-911-16-16-770 – Родионов 
Иван Ильич (главный судья) или по электронной почте: ctt_ohta_spb@mail.ru или 
ivn199222@yandex.ru с обязательным указанием в тексте письма «Золотая Осень. 
Заявка». 
 

7.   Условия проведения соревнований 
Каждый участник команды должен за минимальное время преодолеть дистанцию по 
заданному маршруту,  установленному на местности (прилегающей территории к зданию 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охты» по адресу: пр. Металлистов д. 18, к. 2) и произвести отметку на 
каждом контрольном пункте с помощью электронного чипа, который будет выдаваться на 
старте вместе с картой (контрольные пункты обязательно проходить в заданном порядке!) 
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8.  Подведение итогов 
8.1. Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Общекомандный результат будет 
определяться путем суммирования трех лучших результатов участников команд. 
 

9. Награждение 
9.1. Команды, занявшие 1 места в каждой из трех возрастных категорий, награждаются 
кубками и дипломами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами. 
9.2. Три лучших участника каждой из команд победителей и призеров награждаются 
именными дипломами. 
9.3. Награждение состоится на церемонии закрытия в 18-00 в здании ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу: пр. Металлистов, д. 18, к. 2. 
 

10. Финансирование 
10.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта» 
 
 
 
Форма заявки 
 
Утверждаю   
Директор ОУ № ______ 
______________ Ф. И. О. 
«___» __________ 2016 г. 
 

ЗАЯВКА 
На участие в командных соревнованиях  

по спортивному ориентированию 
«Золотая Осень» 

 среди учащихся образовательных учреждений Красногвардейского района  
№ 
п/
п 

Фамилия, имя Пол  Клас
с 

Дата 
рождения 

С правилами 
безопасности  

Допуск врача 

1     (подпись участника)  
…       
…       

 
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.____________________. 


