


 

I. Общие положения 
Физкультурно-спортивное мероприятие «Спортивное ориентирование – в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга (далее – 
мероприятие), проводится в соответствии с утвержденным Положением о проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий «Спортивное ориентирование – в школу» в Санкт-
Петербурге в 2022 году, планом мероприятий ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-
Петербурга на 2022/2023 учебный год. 

Мероприятие организуется в рамках социального проекта Региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Спортивная федерация спортивного ориентирования 
Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

II. Цели и задачи 
Соревнования проводится с целью популяризации спортивного ориентирования среди 

учащихся образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. 
Основные задачи: 

− пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 
− патриотическое воспитание детей и молодежи; 
− оценка эффективности работы школьных спортивных клубов калининского района; 
− обобщение и распространения опыта организации спортивной работы с детьми в 

образовательных организациях. 
 

III. Время и место проведения 
Мероприятие состоится 21 сентября 2022 года. 
Место проведения – ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург, ул. Черкасова  д.4  к 2). 
Время проведения: 
с 10:00 до 14:00 – для учащихся ГБОУ СОШ №149; 
с 14:30 до 16:00 – для учащихся образовательных учреждений района. 
Время явки команд на регистрацию, выхода участников на старт дистанций по графику 

(формируется при подаче предварительных заявок на участие). 
Места для переодевания, гардероб, туалеты – в помещениях первого этажа школы. 
 

IV. Организаторы 
Организаторы мероприятия: ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга, 

Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной 

Федерацией спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 
 

V. Участники соревнований 
К участию в физкультурно-спортивном мероприятии допускаются учащиеся учреждений 

дополнительного образования, отделений дополнительного образования и школьных 
спортивных клубов (ШСК) общеобразовательных учреждений калининского района Санкт-
Петербурга, включенные в официальную заявку и имеющие медицинский допуск и страховой 
полис ОМС. 

Возрастные группы участников:  
МЖ 10 – «мальчики/девочки 2012 г.р. и младше»; 
МЖ 12 –«мальчики/девушки 2010-2011 г.р.»; 
МЖ 14 – «юноши/девушки 2008-2009 г.р.». 

 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников мероприятия несет 

сопровождающий педагогический работник командирующей образовательной организации 
(обязательно наличие копии приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей 
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на данного работника). 
Наличие спортивной формы и сменной обуви - обязательно!!! 

VI. Порядок проведения мероприятия в условиях нестабильной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

Мероприятие проводится на открытом воздухе, вне формата массового мероприятия, с 
соблюдением мер по обеспечению безопасности участников и организаторов мероприятия, в 
условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной новой вызванной 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

Запрещается участие в составе одной команды учащихся из разных классов, детских 
объединений (групп, кружков). 

Каждый участник должен иметь отметку о медицинском допуске к мероприятию в 
официальной командной заявке или справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к соревнованиям, а также подтверждает отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(отсутствие карантина в классе). 

По прибытию команд на место проведения соревнований организаторами осуществляется 
контроль самочувствия участников – измерение температуры тела бесконтактным 
термометром. 

Все участники соревнований обязаны соблюдать безопасную социальную дистанцию (не 
менее 1,5 метров) между представителями других команд, организаторами мероприятия и 
иными лицами. 

График прибытия команд на мероприятие, условия прохождения дистанции соревнований 
исключают контакты между участниками разных команд, массовое скопление людей в одном 
месте (максимально допустимое количество не более 50 человек). 

Организаторы и судьи работают с участниками мероприятия в средствах индивидуальной 
защиты (перчатки, маски). 

VII. Требования к обеспечению безопасности 
Мероприятие проводится на закрытой забором пришкольной территории, позволяющей 

обеспечить безопасность участников. 
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского оборудования 

несут организаторы мероприятия. 
Руководители команд (сопровождающие педагоги) несут персональную ответственность 

за выполнение участниками правил обеспечения безопасности, общественного правопорядка и 
соблюдение дисциплины на месте проведения мероприятия. 
 

VIII. Программа соревнований 
В программе мероприятия, в зависимости от погодных условий, проводится до трёх видов 

дистанций и мастер-класс: 
• «Ориентирование в лабиринте»; 
• «Ориентирование на пришкольной территории»; 
• «Фото-ориентирование». 
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. 
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IX. Подведение итогов и награждение 
Все участники мероприятия получают памятные значки мероприятия «Спортивное 

ориентирование в школу». 
Результаты личного выступления участников мероприятия подводятся отдельно по 

каждому виду в каждой из трех возрастных групп отдельно среди мальчиков и девочек. 
Учащиеся, показавшие лучшие результаты на дистанции «Ориентирование в лабиринте», 

награждаются грамотами Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.  
Победители и призеры дистанции по спортивному ориентированию «Ориентирование на 

пришкольной территории» награждаются дипломами и медалями Федерации спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга. 

На дистанции «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся лично-
командные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся отделений 
дополнительного образования (школьных спортивных клубов) Калининского района Санкт-
Петербурга. Командный зачет определяется отдельно по каждой возрастной группе суммой 
мест четырех лучших спортсменов по результатам прохождения дистанции, из них два 
результата среди девочек (девушек) и два результата среди мальчиков (юношей). 

Команды – победители командного зачета соревнований по спортивному ориентированию 
среди учащихся отделений дополнительного образования (школьных спортивных клубов) 
награждаются грамотами отдела образования администрации Калининского района Санкт-
Петербурга. 

 
X. Организационные вопросы 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку от 
образовательного учреждения (организации) в утвержденной форме (Приложение № 1) в срок 
до 12:00 16 сентября 2022 года 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. 

 
Вся информация о мероприятии будет размещается на сайтах: www.spbof.ru www.o-

site.spb.ru 
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