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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Соревнованиях по спортивному ориентированию «Лабиринт» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

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

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Соревнований по спортивному 

ориентированию «Лабиринт» в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «X 

неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» (далее - Соревнования), 

порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» (далее – ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-

tekhnicheskij/meropriyatiya-2020/nedelya-nauki-i-tekhniki-2020 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью соревнований является поддержка и развитие научно-

технического творчества и спортивно-технической деятельности учащихся. 

2.2. Задачи соревнований:  

 популяризация и развитие спортивного радио-ориентирования среди школьников; 

 совершенствование спортивного мастерства; 

 массовое привлечение школьников к занятиям спортивным радио-ориентированием и их 

широкое приобщение к техническому творчеству. 

 

3. Организаторы 

3.1. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Соревнований: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Соревнований;  

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

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


 

4. Дата, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 14 февраля 2020 года в 13:00 в ЦДЮТТ «Охта» 

по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 

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

 

5. Условия участия 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 

1 команда (состав команды не ограничен). 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 

 Подать предварительную заявку не позднее 12 февраля 2020 года на электронную почту 

заявка подаётся в формате exel. В заявке необходимо указать Фамилию Имя участника, 

год рождения, ОУ, класс. 

Пример: 

Фамилия Имя Год рождения ОУ класс

Иванов Иван 2007 111 6

 
Заполненная заявка от руки не принимается! 

 Согласовать время прибытия команды на соревнования по телефону 8 921 894 8190 – 

Наталья Александровна. 

5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 

согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 

конкурсных мероприятий. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Перед стартом руководитель команды проходит регистрацию для получения 

стартовых номеров участника. 

6.2. На старте участник получает электронный чип и карту лабиринта. 

6.3. Каждый участник команды должен за кратчайшее время пройти дистанцию по 

заданному маршруту, установленному в лабиринте, и отметиться на каждом контрольном 

пункте с помощью электронного чипа (перед соревнованиями желающие могут пройти 

тренировочную дистанцию, которая не идёт в зачет). 

6.4. Контрольные пункты обязательно проходить в заданном порядке. 

6.5. Пересекать заборы и пытаться отмечаться на КП через заборы 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 



7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Результаты Соревнований подводятся отдельно в двух возрастных категория: 

1 возрастная категория – учащиеся 1-5 классов; 

2 возрастная категория – учащиеся 6-11 классов. 

7.2. 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. 

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

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

возрастной категории (5+5). 

7.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований по спортивному ориентированию «Лабиринт» и награждается 

Дипломом 1 степени и кубком. 

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

степеней. 

7.7. 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 

7.8. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт X недели науки и техники 

10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 

фиксируются в сводном протоколе. 

7.9. Результаты Соревнований будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ 

«Охта» http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij/meropriyatiya-2020/nedelya-

nauki-i-tekhniki-2020/451-konkursnye-meropriyatiya-2020/1616-sportivnoe-orientirovanie-2020 

 

Консультация по вопросам участия 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического 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
http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij/meropriyatiya-2020/nedelya-nauki-i-tekhniki-2020/451-konkursnye-meropriyatiya-2020/1616-sportivnoe-orientirovanie-2020
cto.ohta@gmail.com


Образец карты 

 

  



Приложение 1 

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     

     

     

     

 

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 



Приложение 2 

В Оргкомитет 

Открытого конкурсного мероприятия 

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

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Мероприятия 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт _________________________________, выдан «______» ______________________ г. 
серия, номер 

_______________________________________________________________________________ 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
ФИО участника Мероприятия (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Мероприятии и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 __, 
ФИО ребенка (участника Мероприятия) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках 

подготовки и участия в Мероприятии. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Мероприятия или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

«_____» __________________ 20___ г.    __________________________ 
дата         подпись 

 


