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XVII Хибинский спортивный фестиваль
В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и
ДУХОВНОСТЬ», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского турнира по мини-ориентированию
«Спортивный лабиринт - 2018»
1. Общие положения
Организаторами открытого городского турнира по мини-ориентированию
«Спортивный лабиринт - 2018» (далее Турнира) является муниципальная организация
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска»
Главный судья – Бросова Т.А. педагог дополнительного образования МАОДО ЦДТ
«Хибины» г. Кировска.
Главный секретарь – Пузанов А.В. педагог дополнительного образования МАОДО
ЦДТ «Хибины» г. Кировска.
2. Цели и задачи соревнований
- популяризация спортивного ориентирования;
- привлечение учащихся к занятиям спортивным ориентированием;
- выявление сильнейших участников, команд.
3. Участники соревнований
3.1. К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие
(приложение 1).
3.2. Соревнования проводятся в личном зачете, в следующих возрастных группах:
No

Возраст (лет)

Год рождения

Группа М/Ж

1

12 и младше

2006 и младше

М12, Ж12

2

От 13 до 16

2002-2005

М16, Ж16

3

От 17 до 20

1998-2001

М20, Ж20

4

От 20 до 30

1988 -1998

М30, Ж30

5

От 30 лет и старше

1988 и старше

М, Ж

Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.
4. Описание
Соревнования по мини-ориентированию проходят на специально оборудованной площадке –
лабиринте - размером 28х15 метров. Внутри лабиринта размещены контрольные пункты (краснобелая призма) с компостерами. Ориентируясь по выданной на старте схеме лабиринта, необходимо
найти нужные контрольные пункты и сделать компостером отметку в маршрутной карточке
напротив номера найденного контрольного пункта.

5. Время и место проведения
Соревнования состоятся в 7 апреля 2018г. в 14.00 в г. Кировске, Мурманской области, ул. 50
лет Октября, д. 4а (здание МОУ СОК "Горняк" города Кировска)
6. Заявки на участие
5.1. Предварительные заявки подаются на e-mail: katerina_kir@mail.ru до 18:00 26 марта
2018 года.
5.2. В комиссию по допуску представляются следующие документы:
- именная заявка (приложение 1), заверенная печатью образовательной организации
- паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 лет);
- страховой полис обязательного медицинского страхования.

7. Определение результатов
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной группе по времени,
затраченному участником на прохождение дистанции от момента старта до финиша.
8. Награждение
Победители и призеры Турнира награждаются кубками, грамотами, призами,
медалям, участники – дипломами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований
производится за счет средств АНО РКОФС «ДРОЗД – Хибины».

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском турнире по мини-ориентированию
«Спортивный лабиринт - 2018»
1. Полное наименование образовательной организации________________________________
2.Ф.И.О.руководителя, контактный телефон ________________________________________
№
п/п

Сведения

Фамилия, имя участников
Число, месяц и
год рождения

Серия и № св-ва о рождении
или паспорта

1

2

3

4

5
до 20 участников от образовательной организации в разных возрастных категориях

3. Руководитель команды ___________________/________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

4. Руководитель образовательной организации /________________/ _____________/
(подпись)

М.П.

(Фамилия И.О.)

