
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отрытых муниципальных соревнованиях с элементами ориентирования 

 «Тайники Нойда»  

для учащихся 4-6 классов школ города Кировска 

Умение ориентироваться на местности является необходимым для людей многих профессий и 

желательным для всех остальных. В ряде случаев такое умение способствует сохранению жизни 

человека, поэтому умение находить дорогу домой, умение правильно вести себя в лесу 

достаточно актуально для школьников. Кроме того, соревнования по  спортивному 

ориентированию содействуют умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, 

помогают познавать и понимать природу. 

1. Цель и задачи: 

Цель: Расширение возможностей, улучшение условий активизации детей младшего и 

среднего школьного возраста в стремлении к здоровому образу жизни, саморазвитию 

целостной, патриотичной, гармоничной, гуманной личности средствами общей  физической 

подготовки и спортивно-краеведческого туризма. 

 

           Задачи: 

 Вовлечь детей среднего возраста к занятиям физической культуры и активным 
туризмом. 

 Способствовать развитию культуры общения и нравственно-этического отношения во 

время соревновательной деятельности. 

 Способствовать развитию знаний и умений по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности подрастающего поколения. 

 

 

2. Дата и время проведения: 26 октября (один соревновательный день) 2019 года, с 

12.00 до 15.00. 

 

3. Место проведения: городской парк города Кировска 

 

4. Участники: команда из 5 человек, не более. Команды формируются по составу или  

одновозрастные из числа 4-6 классов; или разновозрастные. 

 

5. Организация соревнований: 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 23 октября 2019 года направить заявку 
(Приложение №1) по адресу электронной почты: Brosova80@mail.ru, Krivenko.mariya.82@mail.ru.  

Контактный   телефон 8 9113063683 – Бросова Татьяна Александровна или 8 9633631740 – Кривенко 
Мария Сергеевна, педагоги дополнительного образования МАОДО  ЦДТ «Хибины». 

 (Приложение 1).  
Главный судья соревнований – Бросова Т. А., главный секретарь – Кривенко М.С. 

Каждая команда, на всем пути маршрута соревнования, сопровождается наблюдателем, 

который в случае необходимости корректирует действия участников, но не помогает команде. 

При явке команды на соревнования представитель регистрирует ее, получает карту местности 

для прохождения маршрута соревнований и маршрутный лист. По окончанию прохождения 

маршрута команда сдает маршрутный лист секретарю и идет на заключительное построение 

по подведению итогов, награждение. 

 

6. Программа соревнований «Тайники Нойда»: 

11.30 - 11.50 - прибытие команд, регистрация. 

12.00 – старт соревнований 

12.00 – 14.30 – прохождение маршрута 

14.30 - 14.45 – подведение итогов 

14.45 – 15.00 - построение команд.  Награждение. 
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7. Форма проведения соревнований: 

Маршрут соревнований состоит из 10 контрольных пунктов. Последовательность 

прохождения, которых участники получают у судьи на каждом из таких этапов.  

Для успешного прохождения данного маршрута участникам необходимо ознакомиться с 

такими темами как: природные зоны, люди и города, минералы Кольского края, саамские 

сказки, реки и озера Кольского края, ребусы и шарады, компас, заповедники Кольского края, 

топографические знаки. 

1. геология 

2. кто в городе живѐт?  

3. подземная кладовая   

4. ориентир 

5. природные зоны 

6. стихи на внимание 

7. по заповедным местам 

8. тайное послание 

9. «качели» 

10. ребус 

       Все задания построены на логических ответах и углублѐнной подготовки не требуют.  

 

8. Критерии оценки выполнения заданий на этапах соревнований. 

На каждом контрольном пункте судья перед началом выполнения заданий этапа 

инструктирует команду по правилам выполнения заданий этапа, критериям оценки 

выполнения задания этапа, критериям штрафных и поощрительных дополнительных баллов. 

Судья выставляет команде в маршрутном листе итоговые заработанные баллы в 

соответствии с разработанными нормами оценивания, указанных в инструктивных картах 

этапов. 

Все задания на маршруте разработаны в соответствии с возрастом участников. 

Судья на этапе имеет право: оценивать, кроме качества выполнения основных заданий, 

еще и этику общения между членами команды, общения с соперниками, судьями, характер 

отношения к окружающей среде, степень бережливого отношения с оборудованием, 

выполнение правил безопасности. Судья по результатам наблюдений записывает в 

маршрутный лист дополнительный балл – поощрение или в виде одного штрафа.  

Направляющие организации несут ответственность за подготовку команды, наличие 

удобной одежды и обуви для прохождения маршрута,  инструктаж по правилам безопасности, 

сохранение оснащения и оборудования соревнований, правил здоровье сберегающего 

поведения. 

9. Финансирование. 
Команды, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами.   

Остальные команды получают сертификаты за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1.  

к положению 

об отрытых муниципальных соревнованиях  

с элементами ориентирования 

 «Тайники нойда»  

для учащихся 4-6 классов школ города Кировска 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях с элементами ориентирования 

 «Тайники Нойда» 

от команды____________________________________________________________________    

(наименование команды, направляющей организации) 

 

Руководитель  команды_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________    

(телефон) 

 

Количество участников в команде - _________человек   (список участников заполняется в таблице). 

 

Руководитель организации,  

направляющей команду:  _____________________________ \ ________________________(подпись). 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 Фамилия  Имя   Дата 

рождения 

Класс/Школа  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Перечисленные в списке учащиеся прошли подготовку к соревнованиям «Тайники Нойда».  

С ними проведены  занятия и инструктаж по технике безопасности для  участия в  соревнованиях.  

 

 

 

 

 
 


