1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Физкультурно-спортивное мероприятие «Спортивное ориентирование–в школу»
(далее – Мероприятие) организуется в рамках социального проекта Региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Спортивная
федерация
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – Федерация).
Мероприятие проводится в соответствии с календарным планом Федерации при
поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями и Комитета по образованию.
Информационное сопровождение мероприятия осуществляет Государственное
бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег».
Мероприятие организуется с целью:
− пропаганды здорового образа жизни, спорта и физической культуры;
− популяризации спортивного ориентирования как вида спорта;
− обеспечения преемственности поколений россиян, укрепление чувства
сопричастности граждан к истории и культуре России;
− обобщения и распространения опыта организации массовой спортивной работы в
образовательных учреждениях, школьных спортивных клубов и подростковомолодежных клубов;
− выявления
сильнейших
спортсменов
образовательных
учреждений
для участия в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных
организаций, подведомственных Комитету по образованию и администрациям
районов Санкт-Петербурга, 2018/2019 учебного года, посвященной Столетию
государственной системы дополнительного образования в России.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в 7 этапов в районах Санкт-Петербурга на базе
общеобразовательных учреждений. Предварительный план проведения этапов: в период с
апреля по октябрь 2019 г.
Уточненная дата и место проведения каждого из 7 этапов будут прописаны
в регламенте каждого этапа не позднее, чем за месяц до даты проведения.
Два этапа планируются к проведению для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (учащиеся с нарушением слуха, учащиеся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, учащиеся с нарушениями интеллекта, учащиеся с
задержкой психического развития и т.д.).
3.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Непосредственный организатором мероприятия является Федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга и Оргкомитет каждого из этапов в составе
представителей
администраций
районов
Санкт-Петербурга,
представителей
принимающего Мероприятие на своей территории общеобразовательного учреждения.
Непосредственное проведение и судейство показательных дистанций в рамках
каждого из этапов осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной
Федерацией отдельно на каждый из 7 этапов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятиях, проводимых в рамках физкультурно-спортивного
мероприятия, допускаются учащиеся учреждений общего, начального профессионального

и дополнительного образования, школьных спортивных клубов (ШСК) Санкт-Петербурга,
воспитанники подростково-молодежных центров (клубов) Санкт-Петербурга, включенные
в официальную заявку и имеющие медицинский допуск и страховой полис ОМС.
Возрастные группы участников:
МЖ 10 – «мальчики/девочки 2009 г.р. и младше»;
МЖ 12 –«мальчики/девушки 2007-2008 г.р.»;
МЖ 14 – «юноши/девушки 2005-2006 г.р.»;
Открытая группа - «юноши/девушки 2004 г.р. и старше»;
Количество участников от одного образовательного учреждения – не ограничено.

5.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В каждом этапе мероприятия проводится три вида дистанции:
•
«Ориентирование в лабиринте» (Приложение 1);
•
«Ориентирование на пришкольной территории» (Приложение 2);
•
«Фото-ориентирование» (Приложение 3).
Места старта/финиша дистанций будут указаны на схемах, подготовленных для
каждого из этапов и размещены на сайте www.o-site.spb.ru
Команды прибывают на место мероприятия строго по графику, который
составляется секретариатом после подачи заявок и публикуется на сайте www.o-site.spb.ru.
Дистанция «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся
в соответствии с Правилами мероприятий по спортивному ориентированию,
утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 278. Дисциплина «кросс - спринт», номер-код
ВРВС 0830011511Я.
Дистанции «Ориентирование в лабиринте» и «Фото-ориентирование» являются
обучающими. Участие в них позволит познакомиться с картой пришкольной территории,
системой электронной отметки, основными правилами спортивного ориентирования.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников определяются отдельно по каждому виду программы
в трех возрастных группах отдельно среди юношей и девушек.

6.

НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники мероприятия получают памятные значки мероприятия «Спортивное
ориентирование в школу», призы от спонсоров мероприятия.
Учащиеся, показавшие лучшие результаты на дистанции «Ориентирование
в лабиринте», награждаются грамотами.
Победители
и
призеры
дистанции
по
спортивному ориентированию
«Ориентирование на пришкольной территории» награждаются дипломами и медалями.

7.

8.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятие проводится на дистанциях, позволяющих обеспечить безопасность
участников и зрителей, в соответствии с Правилами по спортивному ориентированию. Для
проведения используется пришкольная территория, закрытая для движения
автотранспорта.
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения
несут организаторы мероприятия.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного
правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения. Участники мероприятия

проходят инструктаж по технике безопасности перед началом мероприятия (Приложение
№5). Инструктаж участников проводится руководителем команды и фиксируется в
журнале находящемся в мандатной комиссии.
Медицинское сопровождение мероприятия обеспечивает Федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга.

9.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы
по
организации
и
проведению
несет
Оргкомитет
в соответствии с организационными обязанностями.
Федерация обеспечивает оборудование дистанций, печать карт и номеров
участников, оплату судейства и медицинского персонала, подготовку дипломов, грамот,
значков и медалей.
Расходы, связанные с проездом команд до места мероприятия, питанием участников
несут командирующие организации или сами участники.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в мероприятии необходимо в срок, предусмотренный регламентом
каждого из этапов Мероприятия, подать предварительную заявку от образовательного
учреждения (организации) в электронном виде по электронной почте на адрес главного
секретаря мероприятия: ovsh@spbof.ru
На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на
участие (Приложение № 4). В заявке указывается: фамилия, имя участника, год рождения,
медицинский допуск (разрешается общий на учреждение). Заявка должна быть заверена
штампом медицинского кабинета учреждения и подписью врача, печатью ОУ и подписью
директора.

10.

Вся информация о мероприятии будет размещается на сайтах www.spbof.ru
www.o-site.spb.ru
Данное Положение является официальным вызовом на мероприятия.
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Заместитель генерального
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Приложение №1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИИ
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЛАБИРИНТЕ»

1. Дистанция

по
мини-ориентированию
в
лабиринте
проводятся
на пришкольной территории на ровной площадке с твёрдым покрытием размером 20х30
метров.

2. Ориентиры на местности представлены местными объектами и заборами

из пластиковой сетки, обозначенными на карте красными линиями. Преодоление
заборов запрещено.

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях.

Используется система отметки SFR.

4. Для мероприятий используется крупномасштабная схема, на которой

стандартными знаками обозначена дистанция заданного направления (старт, КП,
финиш).
Примечание: на дистанции используются так называемые «слепые КП» без
стандартных двузначных обозначений.

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции

мероприятий по мини-ориентированию в лабиринте не требуется.

6. Участникам мероприятий для ознакомления необходимо пройти
тренировочную дистанцию заданного направления. После успешного прохождения
тренировочной дистанции участники допускаются до старта на зачетную дистанцию.
7. Дистанции отличаются по сложности и длине в зависимости от возрастной

группы участников.

8. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения

зачетной дистанции с учетом правильности отметки и выполнения условий мероприятий
(отсутствие нарушений).
За каждую ошибку в отметке дается штраф – 1 минута.
Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими
шипами!

Приложение №2
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ»
1. Общие положения
1.1
Для проведения используется крупномасштабная карта пришкольной
территории (масштаба порядка 1:1500). На карте обозначены все искусственные
сооружения и объекты, расположенные на местности. Условные знаки приведены на
листе карты.
1.2
Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях.
Используется система отметки SFR. Интервал старта спортсменов одной возрастной
группы 1 минута.
1.4. Ограничения района: дистанции организуются на пришкольной территории,
закрытой для движения транспорта. Выход участников во время прохождения
дистанций мероприятий за огражденную территорию ЗАПРЕЩЕН!
2. Дистанция мероприятий
2.1. Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят
и отмечают КП строго в заданном на карте порядке.
Примерные параметры дистанций:
МЖ10
0,6 км 6 КП;
МЖ12
0,8 км 8 КП;
МЖ14
1,0 км 10 КП;
2.2. Двузначные обозначения КП на местности указаны также на картах
участников.
2.3. Контрольное время (КВ) 20 минут.
Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими
шипами!

Приложение №3
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
«ФОТО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ»
(ориентирование с помощью карты и фотографий)
1.
Состав команды – 2 и более человек. Возрастные группы участников
соответствуют данному Положению.
2.
Команда получает карту, на которой обозначены КП с номерами, лист
фото-дистанции, контрольную карточку для ответов, перманентный фломастер.
3.
Кружки на карте – это контрольные точки, в которых находятся объекты
с фотографией. На листе фото-дистанции помещены фотографии объектов, которые
находятся в центре кружка. На каждой фотографии помещен пароль – буква алфавита.
4.

Ответы необходимо записать в таблице ответов в контрольной карточке.

Примечание: никаких призм и средств отметки около объектов нет.
5.
Задача команды – побывать на всех контрольных точках, определить
соответствие между объектом на местности и фотографией в командном задании и
правильно записать ответы (буквы) в нужные клетки карточки. Маршрут движения
команда выбирает самостоятельно, порядок посещения КП – произвольный.
6.
карточке.
7.

На финише судья проверяет правильность заполнения ответов в командной
Контрольное время - 20 минут.

Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими
шипами!

Приложение № 4
В главную судейскую коллегию мероприятия
«Спортивное ориентирование – в школу»
ЗАЯВКА
на участие
от команды
________________________________________________________________________
полное наименование учреждения (организации)

Руководитель 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

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью: Иванов Иван Иванович) тел:_________________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2019 год имеется у всех участников. Участники не
имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом
(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijamsportom.html)
Местонахождение медицинских допусков___________________________________________________________
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Согласия на обработку данных участников мероприятия находится: ___________________________________
Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________ ________________________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
С условиями, правилами техники безопасности ознакомлен:
__________________
__________________________________________________________________
/подпись/
/фамилия, имя, отчество руководителя /
Приказ по ____________________________________________________________________________________
/название ОУ/
№______ от _________________ 2019 г.
М.П. ОУ

_____________________ /________________________________________________/
/подпись руководителя ОУ/
/расшифровка подписи/

Приложение № 5.

Инструкция по обеспечению безопасности участников
физкультурно-спортивного мероприятия
«Спортивное ориентирование – в школу»
Руководители команд являются полноправными участниками физкультурно-спортивного
мероприятия «Спортивное ориентирование – в школу» непосредственно руководят всеми
действиями команды, контролируют поведение обучающихся и выполнение ими требований
техники безопасности при перевозке, нахождении на мероприятии

и несут полную

ответственность за их жизнь и здоровье во время участия в мероприятии и пути следования к
месту проведения мероприятия.
В районах проведения этапов мероприятия, за исключением пришкольной территории,
может проходить
автотранспортное движение, необходимо строго соблюдать правила
дорожного движения.
Для предотвращения травм, несчастных случаев во время мероприятия, конфликтов с
посторонними лицами, считать обязательным для участников, включая организаторов, судей
и сопровождающих лиц, выполнение следующих разделов:
1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан:
•
Оформить заявку, установленного образца, и заверить ее печатью общеобразовательного
учреждения.
•

•

Непосредственно перед выездом провести инструктаж всех участников команды по
обеспечению безопасности во время участия, экологической безопасности по тексту
настоящей инструкции, проверить наличие рабочего мобильного телефона у каждого
участника.
Проследить за соответствием одежды и обуви участников состоянию погоды.
В адресную книгу мобильных телефонов руководителей команды должны быть включены
номера мобильных телефонов Главного судьи и заместителя Главного судьи по
безопасности мероприятия.
Запрещается включать в состав команды запасных участников сверх числа, указанного в
заявке, привозить какие-либо «группы обеспечения и поддержки», внеконкурсные команды,
кружки и секции, не участвующие в мероприятии.

2. При движении по дистанциях:
• Каждый участник команды должен иметь заряженный мобильный телефон, в который
должны быть записаны телефонные номера руководителя и участников команды и
организаторов.
• При потере из вида участника, не явки его на финиш, руководитель вызывает участника по
мобильному телефону и определяет его местонахождение.
• При травмах средней тяжести и тяжелых травмах прекращает движение, оказывает
участнику первую помощь и далее принимает меры согласно сложившейся ситуации
(вызов скорой помощи, снятие с маршрута, сопровождение участника домой). Следует
принять меры к максимально комфортному размещению и обогреву пострадавшего.
• Каждый участник – свидетель травмы, происшедшей у другого участника на дистанции,
обязан прекратить движение по дистанции и сразу сообщить организаторам мероприятия
находящимся в месте старта или финиша, при необходимости оказать первую помощь.

Если команда стала свидетелем какого-либо конфликта другой команды с посторонними
лицами, нападения собак, ее обязанностью является помощь команде.
• Руководители команд обязаны постоянно контролировать:
- погодные условия (температуру, силу ветра, наличие осадков);
- состояние участников команды;
- фиксировать количество участников на финише.
• При обнаружении участниками взрывоопасных предметов, или предметов, хотя бы
отдаленно похожих на взрывоопасные ккатегорически запрещается какое-либо
исследование подозрительного предмета.
Руководителю команды сообщить об обнаружении подозрительного предмета сообщить
по тел. 112.
3. Знание настоящей инструкции участниками проверяется и оценивается руководителями
команд на предстартовой проверке.
4. Невыполнение руководителем или участниками команд требований настоящей инструкции
может привести к снятию команды с маршрута.

