
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 Соревнование) является муниципальная автономная 

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 соревнования 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- привлечение учащихся к занятиям спортивным ориентированием;  

- выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники соревнования 
3.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных организаций, 

подростковых и туристских клубов, а также других муниципальных образований, 

получившие данное Положение.  

К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие (приложение 1).  

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 медицинским 

допуском к соревнованиям, заверенной печатью врача. Ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних участников соревнований несет родитель/законный 

представитель, при условии его присутствия на соревнованиях, или сопровождающий 

педагогический работник командирующей образовательной организации (обязательно 

наличие копии приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

данного работника). Наличие спортивной формы и сменной обуви - обязательно!!!  

 

4. Время и место проведения 

Соревнование состоятся 24 ноября 2018 года в г. Кировске, Мурманской области, ул. 

50 лет Октября, д. 4 (здание МАУ СОК "Горняк" города Кировска).  

Регистрация участников с 13:20 до 13:50. Открытие турнира в 13:50. Время выхода 

участников на старт дистанций по графику (формируется при подаче предварительных 

заявок на участие). 

Турнир проводится 24 ноября 2018 года в два этапа: 



Отборочные этапы: 

14.00 – 14.30 – отборочный тур М, Ж младшая возрастная категория  (до 12 лет); 

14.35 – 15.05 - отборочный тур М, Ж средняя возрастная категория  (13 до 15 лет); 

15.10 – 15.40 - отборочный тур М, Ж старшая возрастная категория  (16 до 18 лет); 

Время отборочных туров может изменяться в зависимости от количества участников 

в каждой возрастной категории.   

 Место проведения – МАУ СОК "Горняк" города Кировска  

В финал выходят 10 участников (М) и 10 участников (Ж)  из каждой возрастной 

категории, показавших лучший результат на дистанции.  

Финал – 24 ноября 2018 года, в 16.30 

Место проведения – МАУ СОК "Горняк" города Кировска 

 

5. Заявки на участие 

5.1. Предварительные заявки подаются на e-mail: katerina_kir@mail.ru до 18:00 21  ноября 

2018 года. 
5.2. При регистрации в комиссию по допуску представляются следующие документы:  

- именная заявка (приложение 1), заверенная печатью образовательной организации. 

Дополнительная информация по телефону 8 (81531) 439-60 Овчинникова Екатерина 

Васильевна.  

 

6. Определение результатов 

     Результаты соревнований подводятся отдельно в каждой из трех возрастных групп, 

отдельно среди юношей и девушек.  

 

7. Награждение 

Победители и призеры турнира награждаются дипломами. Все участники получают 

дипломы за участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
Фамилия, имя участников 

Число, месяц 

и 

год рождения 

 

Полных 

лет 

Возрастная 

группа 

Мед. допуск 

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)                 (Фамилия И.О.) 

 

М.П.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В 

ЛАБИРИНТЕ 

1. Соревнования по ориентированию проводятся в помещении спортивного зала МАУ СОК 

"Горняк" города Кировска.  

2. Ориентиры на местности представлены заборами из сетки, обозначенными на карте 

черными линиями. Преодоление заборов запрещено!  

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. Используется 

система отметки SportIdent.  

4. Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:100, на которой 

стандартными знаками (старт, обозначения КП, финиш) обозначена дистанция заданного 

направления. Примечание: в соревнованиях используются так называемые «слепые КП» - 

без стандартных двузначных обозначений.  

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции соревнований по 

мини-ориентированию в лабиринте не требуется.  

6. Дистанции одинаковы для всех групп участников. КП проходятся и отмечаются строго в 

порядке, обозначенном на карте. Суммарная длина всех дистанций – не более 0,4 км.  

7. Старт раздельный, открытый - по стартовой станции. Участники подходят к линии 

старта, получают карты на разные дистанции и по команде судьи уходят на трассу друг за 

другом, задавая себе время старта на стартовой станции. Зачетную дистанцию участники 

проходят с раздельного старта с интервалом не менее 1 мин.  

8. После отметки на финишной станции дистанции, обозначенной на карте двойным 

кружком, участники спокойно подходят к судейскому столику с компьютером для 

проверки своих чипов. Участник показывает судье номер своего чипа и карту с номером 

дистанции.  

9. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения дистанции с 

учетом правильности отметки и нарушения условий соревнований. За каждую ошибку в 

отметке дается штраф – 1 минута. 


	ЗАЯВКА
	4. Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/
	М.П.

