
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

«Лабиринт»  

 
   

1. Время и место проведения  

Мероприятие проводится 14 февраля 2020 года. 

Регистрация участников с 13:00 до 16:30 (согласно предварительной регистрации) 

Место проведения – Санкт–Петербург, Красногвардейский район, пр. Металлистов д.18 

кор.2, ЦДЮТТ «Охта». 

  

2. Организаторы   

Непосредственная организация и проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

при поддержке ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта».  

Главный судья – Петров Вадим  

Главный секретарь – Финченко Наталья  

 

3. Участники  

 Соревнования бесплатные. 

Результаты Соревнований подводятся отдельно в двух возрастных категория: 

1 возрастная категория – учащиеся 1-5 классов; 

2 возрастная категория – учащиеся 6-11 классов. 

 Вне соревновательного зачета будут предоставлены тренировочные дистанции высокой 

сложности под №3,4,5,6 возможность преодолеть которые будет после 15:30. 

Результаты команды суммируются из результатов 5 лучших участников от 

образовательного учреждения в каждой возрастной категории по формуле: 1 место-50 очков,2 место-

49 очков и т.д., 50 место-1очко. 

Места, начиная с 51-го зачетных очков команде не приносят. 

Общекомандный результат складывается из очков 1 возрастной категории и 2 возрастной категории 

(5+5). 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем Открытых 

соревнований по спортивному ориентированию «Лабиринт» и награждается Дипломом 1 степени и 

кубком. 

Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих степеней. 

Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия X недели науки и 

техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ЦДЮТТ «Охта» по адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

Ответственность за жизнь и здоровье участников групп 1 возрастная категория и 2 возрастная 

категория несет их руководитель, тренер или родители, которые присутствуют на мероприятии.  



На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на участие в 

Лабиринте (Приложение № 1). В заявке указывается: фамилия, имя участника, год рождения, 

спортивный разряд, медицинский допуск к мероприятию Заявка должна быть заверена подписью 

врача, печатью организации и подписью руководителя организации.  

Взрослые спортсмены (18 лет и старше) выступают под свою ответственность за здоровье. 

Наличие сменной обуви (обувь со светлой подошвой без металлических шипов) обязательно!  

Организаторы просят бережно относиться к инвентарю. В случае порчи оборудования 

участник будет снят с участия!  

 

4. Программа  

Набор дистанций заданного направления в Лабиринте по актовому залу. (см. Приложение).  

Начало стартов с 13-00. Просьба к участникам - приходить в соответствии с согласованным 

временем старта, но не ранее чем за 30 минут до времени своего старта. 

  
5. Организационные вопросы  

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются на почту cto.ohta@gmail.com  

(формат MS Excel, см. Приложение 2) не позднее 23:59 12 февраля. В предварительной заявке 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается имя, фамилия, год рождения, класс и каждого участника.  

Контакты для связи, 8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор 

спортивнотехнического отдела ЦДЮТТ «Охта». Электронная почта cto.ohta@gmail.com  

 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij/meropriyatiya-2020/nedelya-nauki-i-

tekhniki-2020/451-konkursnye-meropriyatiya-2020/1616-sportivnoe-orientirovanie-2020  
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Приложение №1  

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБИРИНТА  

В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ  

  

1. Общие положения 1.1 Наличие сменной обуви (обувь со светлой подошвой без 

металлических шипов) обязательно! Организаторы просят бережно относиться к 

школьному инвентарю. В случае порчи оборудования участник будет снят с участия!  

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

система отметки SFR.  

1.3 Старт участников раздельный, открытый, по стартовой станции.  

1.4 Дистанция личная в заданном направлении. Участники проходят и отмечают КП строго в  

заданном на карте порядке.  

  

1.5 Организаторами будет предложено 2 дистанций. Дистанция №1 является тренировочной 

и не входит в зачет. На дистанциях №2, в карте есть номера пунктов.  

1.6 Участники сначала могут пройти один раз тренировочную дистанцию (№1) (4-5 КП), после 

они проходят дистанции №2 в соответствии со своей группой, которая идет в зачет.   

1.7 На дистанции вводится предельное контрольное время (КВ) – 15 минут.  

1.8 Опасные места: старайтесь не сталкиваться с другими участниками.  

  

2. Считывание информации с чипа  

2.1  После прохождения финиша участник обязан отметиться на финишной станции, 

обозначенной на карте двойным кружком.  

2.2    После отметки участник считывается у судьи, сдает карту и проходит на старт, чтобы 

пробежать следующие дистанции.  

  

3. Определение результата.  

3.1 Итоговый результат участника определяется по сумме времени прохождения дистанции с 

учетом правильности отметки и соблюдения условий в соответствии с таблицей дистанций. 

Участник дисквалифицируется (снимается) в случае нарушения порядка прохождения трассы, 

потери карты или чипа, а также за превышение норматива КВ.  

3.3 В случае взятия лишних контрольных пунктов при соблюдении прочих правил дистанция 

засчитывается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к Положению  

о Соревнованиях по спортивному ориентированию «Лабиринт» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«X неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Соревнованиях по спортивному ориентированию «Лабиринт» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«X неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

от ОУ _________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год  

рождения 

Класс Допуск врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

 

Руководитель команды ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

должность, ФИО ответственного педагога (полностью) 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись         ФИО 

 

МП 


