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XIII ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 

СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

«Новогодний супер-спринт» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

1. Цели и задачи. 

Соревнования юных ориентировщиков «Новогодний супер-спринт»  проводятся с  целью широкой 

популяризации спортивного ориентирования среди детей и подростков и решает следующие 

задачи: 

- организация активного отдыха и досуга детей и подростков; 

- массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- выявления одаренных юных спортсменов города для участия в Республиканских соревнованиях; 

- профилактика правонарушений среди детей и подростков; 

- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

 

2. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство подготовкой  и проведения соревнований осуществляется МАУ ДО 

«СДЮТиЭ» и МАОУ «СОШ №32». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Кузьмина Н.Р. (тел: 8-917-360-25-78). 

 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 25 декабря 2018 года на территории МАОУ «СОШ №32» г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан.  

 

4. Участники соревнования. 

К участию в соревнованиях допускаются команды от учебных учреждений по пяти возрастным 

группам: 

МЖ10 (возраст 9-10 лет), 

МЖ12 (возраст 11-12 лет), 

МЖ14 (возраст 13-14 лет), 

МЖ без ограничений. 

 

 

 



5. Программа. 

17:30-18:00 регистрация участников, 

18:30 начало соревнования, 

19:30 награждение, закрытие соревнования. 

 

6. Определение результатов. 

Соревнования проводятся в личном зачете. Результаты определяются согласно правил вида 

спорта: «Спортивное ориентирование», код по ВРВС, 0830005511Я. 

 

7. Награждение 

Победительницы и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак. 

 

8. Обеспечение безопасности. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников по дороге в места проведения соревнований и 

обратно, свободное от соревнования время и за соблюдение правопорядка в местах 

соревнований несут руководители команд. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований 

ответственность несут администрация сооружения по месту проведения соревнований  и 

руководители команд. 

Индивидуальный фонарь обязателен для каждого участника соревнования. 

 

9. Заявка. 

При регистрации, необходимо предоставить именную заявку по форме (Приложение №1) и приказ 

по командирующей организации. 

 

10. Информация. 

Прием предварительных заявок на сервисе: www.orgeo.ru до 23 декабря включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

    
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в XIII первенстве города Стерлитамака по спортивному ориентированию «Новогодний супер-спринт», 25 декабря 2018 г. 

 

Спортивная команда _______________________________________________________________________________________  

             

 

№№ 

п/п Фамилия, Имя* 
Дата 

рождения 
Разряд Образовательное учреждение 

Номер личного 

ЧИПа 

Личный 

тренер 

Подпись врача и 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Тренер 
       

Тренер 
       

*Фамилии спортсменов – печатать в алфавитном порядке! 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 ______________________ (                        ) 

М.П.      

 

Руководитель команды _____________ (                           ) 

 

Допущено к соревнованиям  ________________ человек 

Руководитель комиссии по допуску ________________ (                             ) 

участников 

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Врач___________________ (                               ) 

  

                                                                       М.П. 

 

 


