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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лично-командном Первенстве городского округа – город Камышин по 

спортивному ориентированию (кросс-спринт, кросс-выбор) среди 

общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов, посвящённом 100-летию детско-

юношеского туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин – 2018 г. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о лично-командном Первенстве городского округа – город Камышин по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт, кросс-выбор) среди общеобразовательных школ, СУЗов, 

ВУЗов, посвящённом 100-летию детско-юношеского туризма 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Основными целями и задачами лично-командного Первенства городского округа – 

город Камышин по спортивному ориентированию (кросс-классика, кросс-выбор) среди 

общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов являются: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения города Камышина; 

- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста; 

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и 

доступных видов спорта. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Комитет 

по физической культуре и спорту Администрации городского округа – город Камышин, МБУ 

ДО ЦДЮТиК города Камышин и Камышинская городская общественная организация 

«Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы» Непосредственное проведение 

соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией 

судей. Главный судья – Селиванов А.А., (СС3К). Главный секретарь – Леденцова Е.А. (СС3К). 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 09-10 октября 2018 года. Место проведения: ВНИАЛМИ (со 

стороны автостанции и техникума). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию и данных условий соревнований, утвержденных ГСК. 

Спортивные  соревнования  проводятся  на  объектах  спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а  также  отвечать  требованиям  правил  вида  

спорта  «спортивное ориентирование». 

 

4.1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд МБОУ СШ 

г.Камышина, а также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений, 

среднего профессионального, высшего, дополнительного образования и представители иных 

регионов и городов.  

Возрастные группы: 

МЖ-10 – 2008 и младше 

МЖ-12 – 2007-2006 г.р. 

МЖ-14 – 2005-2004 г.р. 

МЖ-16 – 2003-2002 г.р. 

МЖ-18 – 2001-2000 г.р. 

МЖ-21 и старше – 2000 г.р и старше 

Количество участников от одной организации не ограничено. 

 

4.2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Размещение участников в полевых условиях в соответствии с нормами техники 

безопасности и требованиями пожарной безопасности. Разведение костров запрещено. 

Размещение иногородних участников на время проведения соревнований в комплексе 

меблированных комнат МБУ ДО ЦДЮТиК по предварительной заявке.  

 



 4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского оборудования несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 

безопасность применяемого личного снаряжения несут представители команд или сами 

участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09 октября 2018 г. 
13:00-13:50 – Заезд участников, комиссия по допуску. 

13:40-13:50 – открытие соревнований. 

14:00 – начало соревнований кросс-классика (старт по стартовому протоколу). 

17:00 – окончание соревнований. 

10 октября 2018 г. 
13:00-13:50 – Заезд участников, комиссия по допуску. 

13:40-13:50 – открытие соревнований. 

14:00 – начало соревнований кросс-спринт (старт по стартовому протоколу). 

17:00 – окончание соревнований. 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Победитель в личном зачёте определяется отдельно по каждой возрастной группе 

отдельно среди мужчин и женщин. 

Победителем на дистанции становится участник, имеющий наименьший результат с 

учётом правильности отметки на контрольных пунктах.  

Командный результат определяется по пяти лучшим результатам независимо от пола с 

начислением очков за занятое место. Победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество очков.  

В командный зачёт среди общеобразовательных школ идут возрастные группы: МЖ-

12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18 при условии представительства участников в каждой группе не 

менее чем из пяти учреждений. 

В командный зачёт среди ПУ, ССУЗов, ВУЗов идут возрастные группы: МЖ-16, МЖ-

18, МЖ-21 и старше.  

В случае малого количества команд участников среди общеобразовательных школ и 

малого количества участников в целом, по решению главного судьи, возможно снижение 

минимального порога представительства школ в возрастных группах. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Команды и участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

городского округа – город Камышин и медалями. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации, а 

также соревнования проводятся с использованием средств гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом президентских 

грантов». 
ЦДЮТиК г.Камышин и КГОО «СТК «Измерения свободы» (приобретение грамот, 

медалей, тираж   спортивных  карт,  обеспечивает  техническое – компьютерное  обеспечение  

и  судейство  соревнований,  расходы  по  медицинскому  обслуживанию,   предоставляет   

судейские  палатки). 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, и оплатой 

целевого взноса несут командирующие организации или сами участники. 



На соревнованиях устанавливается целевой взнос (амортизация чипа, печать карт и 

нагрудных номеров, приобретение грамот) в размере 50 руб/чел. за одну дистанцию который 

перечисляется на расчётный счёт МБУ ДО ЦДЮТиК. 

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям 

при возможности ГСК. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
Предварительные заявки на соревнования подаются до 07 октярбря 2018 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить и отправить 

электронную форму-заявку (предпочтительно) на сайте http://kam-tourist.ucoz.ru/, либо 

заполнить форму (Приложение 1) и отправить ее по электронному адресу: kedrblag@yandex.ru 

или принести по адресу: г.Камышин, ул.Кирова 6, МБУ ДО ЦДЮТиК. Жеребьевка 

принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки будут 

опубликованы на сайте kam-tourist.ucoz.ru. 

Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого участника 

согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску в день соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 web-page: kam-tourist.ucoz.ru,     e-mail: kedrblag@yandex.ru,     тел.: 8-927-538-93-19 

mailto:lenobltur@yandex.ru
mailto:lenobltur@yandex.ru


Приложение 1  

 

Бланк предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 

 

В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  

________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Организация  

2.  Ф.И.О.  

руководителя организации 
 

3.  Ф.И.О.  

тренера – представителя 
 

4.  E-mail  

5.  Сотовый телефон тренера – 

представителя 
 

6.  Список участников 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя Год рождения 

Спортивный 

разряд 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

. 

 

 

 

 
  



Приложение 2  
В главную судейскую коллегию Открытого 

лично-командного Первенства городского округа 

– город Камышин по спортивному 

ориентированию (кросс-классика, кросс-выбор) 

среди общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов 

от   

название командирующей организации, адрес, 

телефон, e-mail, http 

  

  

  

 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   

(название команды) 

 на соревнования в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников даю свое согласие на 

обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, 

обезличивание), а так же иных 

действий, необходимых для 

обработки персональных данных в 

рамках проведения соревнований" в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ  от 

27.06.2014 г. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  

человек, в том числе   

М.П.        Врач                        /   / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

подпись представителя расшифровка подписи 

Руководитель    / / 

М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

 

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого)  

 или документы о возрасте и медицинский допуск (при отсутствии в заявке). 


