
 

 Приложение 2 

к приказу ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» 

№ 58 от «31» марта 2016 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия «25-е областные соревнования обучающихся и 

педагогов образовательных организаций по спортивному ориентированию (в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Курской области)» 

 

1. Цели и задачи: 

 популяризация и развитие спортивного ориентирования среди обучающихся и 

педагогов образовательных организаций Курской области,  

 повышение технического и тактического мастерства участников соревнований,  

 привлечение к занятиям туризмом и спортивным ориентированием обучающихся и 

педагогов образовательных организаций Курской области,  

 выявление сильнейших спортсменов и команд. 

2. Время и место проведения 

«25-е областные соревнования обучающихся и педагогов образовательных 

организаций по спортивному ориентированию (в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области)», далее – Соревнования, 

проводятся с 19 по 21 мая 2016 года в урочище Моква Курского района. 

Команды прибывают к месту проведения соревнований (окрестности 

оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской) 19 мая 2016 года до 13.00 часов. 

3. Программа 

19 мая - заезд и размещение команд до 13.00 часов, работа комиссии по допуску; 

- торжественное открытие соревнований; 

- учебно-тренировочный полигон; 

- конкурс представления команд (выступление до 10 минут); 

20 мая - ориентирование по выбору (лично – командные); 

- конкурс краеведов «Мой любимый Курский край»; 

21 мая - эстафета 4-х этапов (командные); 

- торжественное закрытие соревнований; 

- отъезд команд после 15.00 часов. 

 Все дни Соревнований работает комиссия по виду «Туристские навыки». 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований 

по спортивному ориентированию. 

4. Участники соревнований 

 К участию в Соревнованиях в зачет областной Спартакиады от муниципального 

образования допускается  одна команда  (от города Курска – всего 3 команды: по одной 

команде от Центрального, Сеймского, Железнодорожного округов), укомплектованная 

из обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих соответствующую 

спортивную подготовку и допущенных врачом по состоянию здоровья.  



В Соревнованиях так же принимают участие педагоги образовательных 

организаций Курской области по своей возрастной группе.  

Состав команды обучающихся – не менее 8 человек: 4 человека 2002-2004 г.р. (3 

мальчика + 1 девочка), 4 человека 1999-2001 г.р. (3 юноши + 1 девушка), 1 тренер-

представитель, 1 судья. 

5. Руководство 

 Руководство соревнованиями осуществляет ОБУДО «Курский областной детский 

центр туризма» и КООО «Федерация поддержки и развития спортивного 

ориентирования Курской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

6. Подведение итогов 

Общекомандный результат в зачет областной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций определяется по наименьшей сумме командных мест, 

занятых в возрастных группах (МЖ-14 и МЖ-17) в спортивных видах программы, по 

трем группам.   

Общий зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех 

видах программы. В виде «Туристские навыки» место не определяется. Штрафные 

баллы, полученные командой в соревнованиях по туристским навыкам, плюсуются к 

общей сумме мест-очков с коэффициентом 0,1, полученные баллы по результатам 

конкурсной программы вычитаются из общей суммы мест-очков с коэффициентом 0,5. 

На дистанциях личный результат подводится по трем возрастным группам: М-14, 

Ж-14, М-17, Ж-17 и педагоги образовательных организаций (18 лет и старше). 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1 места в общекомандном зачете (по 3-м группам 

Спартакиады), награждаются грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

кубками.  

Победители на дистанциях в возрастных группах (М-14, Ж-14, М-17, Ж-17) 

награждаются грамотами ОБУДО «Курский областной детский центр туризма» и 

медалями.  

Команды, занявшие 2-3 места в общекомандном зачете (по 3-м группам 

Спартакиады),  победители в общем зачете, в командном зачете по видам, конкурсной 

программе и в личном зачете в группе «Педагоги» - грамотами ОБУДО «Курский 

областной центр туризма». 

8. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением  соревнований, осуществляются 

согласно утвержденной сметы за счет субсидий на иные цели.  

Питание и проезд  к месту проведения соревнований и обратно участников, 

тренеров-представителей  и судей от команд, оплата за использование чипа (электронная 

отметка) из расчета 20 рублей с человека в день - за счет командирующих организаций. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

  Предварительную заявку от команды с указанием фамилии, имени и года 

рождения участника необходимо направить по  адресу: 305035, г. Курск, ул. Пионеров 



84-а, КОЦТ, или по электронной почте: kursk_turist@mail.ru (с пометкой 

«Ориентирование») до 16 мая 2016 года включительно.  

Справки по телефону: 8(4712) 54-81-41 (отдел туристско-краеведческой работы). 

  В день начала соревнований при прохождении комиссии по допуску подаются 

следующие документы:  

 приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района (городского округа), с указанием фамилий, имен 

участников, командируемых на соревнования; 

 именная заявка, заверенная руководителем органа, осуществляющего 

управление в сфере образования муниципального  района (городского округа), врачом 

(подпись и печать врача под каждой фамилией участника) по установленной форме (см. 

Приложение);  

 командировочное удостоверение; 

 паспорта на участников старше 14 лет; 

 свидетельства о рождении на участников, не достигших 14 лет; 

 медицинские полисы. 

 Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии страхового 

свидетельства.  

В случае нарушения требований настоящего Положения (принадлежность, возраст, 

отсутствие требуемого документа), участники к соревнованиям не допускаются. 

Участники Соревнований по группе «Педагоги» должны предоставить в комиссию 

по допуску: документ, удостоверяющий личность, медицинский полис и справку с 

допуском врача к Соревнованиям.  

Паспорта, свидетельства о рождении находятся у представителей команд все дни 

проведения соревнований, предъявляются по требованию членов судейской коллегии 

или тренеров-представителей. 

Участникам соревнований необходимо иметь  снаряжение для обеспечения 

проживания в полевых условиях при любой погоде, продукты питания и оборудование 

для приготовления пищи (газовые плиты или туристские примусы с необходимым 

запасом топлива). 

Для участия в соревнованиях каждому участнику необходимо иметь с собой 

компас, часы и 4 булавки для крепления номера.  

 

 

Зав. отделом туристско-краеведческой работы Л.Е. Бирюкова 

 


