
Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования и 
науки Республики Адыгея  
№    от               2018г. 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве  Республики Адыгея по спортивному ориентированию 
среди учащихся (личные соревнования)  

 
1. Цели и задачи 

-популяризация и  развитие спортивного ориентирования в республике; 
-повышение спортивного мастерства, подготовка к выполнению норм 
ГТО; 
-использования  спортивного ориентирования для укрепления  здоровья, 
духовного и  физического воспитания учащихся, приобщения к здоровому 
образу жизни, профилактики правонарушений; 
-выявление сильнейших участников для комплектования сборной 
команды республики. 

2. Порядок, место и сроки  проведения 
Соревнования проводится 7 апреля  2018 года в г. Майкоп (Городской 
парк). 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
вида спорта «Спортивное ориентирование». 

3.Организаторы соревнования 
         Организатором первенства является Министерство образования и 
      науки      республики Адыгея и ГБОУ ДО РА« Центр  дополнительного 
      образования  Республики Адыгея».  

Общее руководство по организации и проведению осуществляет 
оргкомитет, непосредственное  проведение  соревнований  осуществляет  
ГБОУ ДО РА« Центр дополнительного образования  Республики Адыгея»  

     и судейская коллегия. 
4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены республики Адыгея 
и других регионов России по возрастным группам: 
Мальчики, девочки (до 11 лет) - 2008-2009 г.р. 
Мальчики, девочки (до 13 лет) - 2006-2007 г. р. 
Мальчики, девочки (до 15 лет) - (2004-2005 г.р.) 
Юноши, девушки (до 17 лет) - (2003-2003 г.р.) 
 
 
 
 
 



5. Программа соревнований 
7 апреля   9.00 -11.30  - заезд участников, мандатная комиссия; 
                 11.30 – 11.40 – открытие соревнований 
                 12.00 – старт на дистанции «кросс-спринт» 0830011811Я 
 (заданное направление)   
                 15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,     
                 15.30 – отъезд участников. 
 

6.   Определение результатов 
      Результаты в каждой группе определяются в  соответствии с 
действующими    Правилами соревнований по спортивному ориентированию. 
 

7.   Награждение 
             Участники,  занявшие 1- 3 места в группах  награждаются 
дипломами и медалями Министерства образования и науки Республики 
Адыгея. 
 

8. Безопасность проведения соревнований. 
         Ответственность за создание  безопасных условий проведения 
первенства возлагается на ГСК,  согласно  их должностных обязанностей. 
Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 
проведения соревнований  возлагается на руководителей команд, согласно,  
Приказа направляющей организаций. 
 

9.  Условия приема  заявок. 
Предварительные  заявки на участие в соревнованиях подаются на 
сайт orgeo.ru.   до  03 апреля 2018 года. 
Представителям команд необходимо предоставить документацию: 

     - именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 
образовательным учреждением или организацией (Приложение №3); 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы); 
     - договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 
здоровья на каждого участника на период соревнований; 

-страховые медицинские полисы (оригиналы); 
-приказ о направлении команды на соревнования. 
Расходы по страхованию участников несут родители (законные 
представители). 
 

10.   Финансирование 
Расходы по проезду, питанию и страхованию участников, за счёт 
командирующих организаций. 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 

http://orgeo.ru/event/info/1905

