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28.03.2020 г.                                                                                  Г. Оренбург 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований по мини-
ориентированию «Спортивный лабиринт – tangle 2020» 

  

1. Общие положения  
Организаторами открытых городских соревнований по мини-

ориентированию «Спортивный лабиринт - 2020» (далее Соревнова-
ние) является Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Станция детского и юношеского туризма и экс-
курсий (юных туристов)»  

Главный судья – Пампушная Е.И. педагог дополнительного об-
разования МАУДО «СДЮТЭ» г. Оренбурга.  Главный секретарь – 
Абайдуллина А.Р. методист МАУДО «СДЮТЭ» г. Оренбурга. 
  
2.  Цели и задачи соревнования  

- популяризация и массовость ориентирования;  
- привлечение учащихся к занятиям спортивным ориентирова-

нием;   
- выявление сильнейших участников.  

  
3.  Участники соревнования 

3.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных 
организаций, подростковых и туристских клубов, а также других му-
ниципальных образований, получившие данное Положение.  

3.2. Соревнования проводятся в личном зачете, в следующих 
возрастных группах (М, Ж):  
            - младшая (до 12 лет);   
            - средняя (от 13 до 15 лет);  
            - старшая (от 16 до 18 лет).  

Для детей до 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО представление заявки с ме-
дицинским допуском к соревнованиям, заверенной печатью врача. 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участни-
ков соревнований несет родитель/законный представитель, при ус-
ловии его присутствия на соревнованиях, или сопровождающий пе-
дагогический работник командирующей образовательной организа-
ции (обязательно наличие копии приказа о возложении ответственно-
сти за жизнь и здоровье детей на данного работника).  
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К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие 
заявку на участие. 
Наличие спортивной формы и сменной обуви - обязательно!!!   
  
4. Время и место проведения  
Соревнование состоятся 28 марта 2020 года в г. Оренбург, Оренбург-
ской области, ул. Туркестанская, д. 55/5 (здание МАОУ СОШ №72).  
Регистрация участников до 18:00 по оренбургскому времени 
27.03.2020. Открытие соревнований в 11:00. Время выхода участни-
ков на старт дистанций по стартовому протоколу (формируется при 
подаче предварительных заявок на участие).  
 
5. Заявки на участие  
5.1. Предварительные заявки подаются в электронной форме на сай-
те https://orgeo.ru/event/tangle2020 до 18:00 часов 27 марта 2020 
года.   
5.2. При регистрации в комиссию по допуску представляются сле-
дующие документы: - именная заявка (скачивается на сайте оргео 
после подачи онлайн заявки в эксель формате), заверенная печатью 
образовательной организации и обязательным медицинский допус-
ком на каждого несовершеннолетнего участника.  
Дополнительная информация по телефону:  
89619349341 Пампушная Елизавета Ивановна.   
   
6. Определение результатов       
Результаты соревнований подводятся отдельно в каждой из трех воз-
растных групп, отдельно среди юношей и девушек.  Подробнее в УС-
ЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В 
ЛАБИРИНТЕ (приложение №1). 

  
7. Награждение  
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами. Все 
участники получают дипломы за участие.   
  

8. Финансовые условия 
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание) за 
счет командирующих организаций. Стартовый взнос отсутствует. 
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Приложение № 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В 
ЛАБИРИНТЕ  

1. Соревнования по ориентированию проводятся в помещении спортивно-
го зала.   

2. Ориентиры на местности представлены границами спортивного зала, 
маркировкой и колоннами, обозначенными на карте черными квадратами 
+ структурные элементы лабиринта отражены в карте. Преодоление барье-
ров запрещено!  За нарушение условий прохождения дистанции (преодоле-
ние через/поверх структурных элементов лабиринта – снятие! 

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – классическая (компостерная).   

4. Для соревнований используется крупномасштабная карта-схема,                  
М= 1:100, на которой стандартными знаками (старт, обозначения КП, фи-
ниш) обозначена дистанция заданного направления. Примечание: в сорев-
нованиях используются так называемые «ложные КП»  

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции 
соревнований по мини-ориентированию в лабиринте не требуется.   

6. Дистанции одинаковы для всех участников в группе. КП проходятся и 
отмечаются строго в порядке, обозначенном на карте. Суммарная длина 
всей дистанций – не более 200 м.  

7. Старт раздельный открытый. Участник подходит к линии старта, полу-
чает карту и по команде судьи уходит на дистанцию, время прохождения 
дистанции отсекается вручную.  

8. После пересечения линии финиша, обозначенной на карте двойным 
кружком, участники спокойно подходят к судейскому столику для провер-
ки своих карточек. Участник называет судье фамилию и показывает карту 
с номером дистанции.   

9. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения 
дистанции с учетом правильности отметки и возможном нарушении усло-
вий соревнований. За каждую ошибку в отметке дается штраф – 1 минута. 

Наличие спортивной формы и сменной обуви - обязательно!!!   
 


