УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Омской области
_____________ Т.В. Дернова
«___»________ 2017 года
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении Первенства Омской области среди обучающихся
по спортивному ориентированию на лыжах
«Спорт против наркотиков»
в зачет XXV зимнего областного спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся Омской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Первенства Омской области среди обучающихся по спортивному
ориентированию на лыжах «Спорт против наркотиков» в зачет XXIV зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских обучающихся
Омской области (далее – Первенство).
1.2. Организаторами Первенства являются Министерство образования
Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования «Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения»
(далее – БУ ДО «ОДЮЦТиК»).
1.3. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспортуризма
России от 2 апреля 2010 года № 278.
1.4. Результаты Первенства учитываются в комплексном зачете XXV
зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских обучающихся Омской области.
1.5. Первенство проводятся в командном и личном зачетах.
1.6. Непосредственное проведение Первенства осуществляет судейская коллегия.
II. Цели и задачи мероприятия
2.1. Цели: физическое воспитание обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни.
2.2. Задачи:
- пропаганда спортивного ориентирования среди обучающихся;
- социализация детей средствами спортивного ориентирования и профилактика правонарушений в подростковой среде;
- вовлечение молодежи в регулярные занятия спортом;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов.
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III. Время и место проведения мероприятия
Соревнования проводятся в срок 6 – 8 февраля 2018 года на территории спортивно-оздоровительного центра «Альпийская деревня» (с. Октябрьское Горьковского муниципального района Омской области).
IV. Участники мероприятия
4.1. В состав сборных команд муниципальных образований Омской
области допускаются обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории Омской области (кроме образовательных организаций высшего образования) 2000-2004 годов рождения.
4.2. Состав команды на индивидуальную гонку – 3 юноши, 3 девушки.
4.3. Состав команды на эстафету – 2 юноши, 2 девушки.
V. Программа мероприятия
5.1. Первый день (6 февраля 2018 года):
- до 16.00 часов – заезд команд;
- с 18.00 до 20.00 часов – мандатная комиссия.
5.2. Второй день (7 февраля 2018 года):
- с 12.00 часов – соревнования лыжная гонка – классика 0830143811Я
(заданное направление).
Ход по дистанциям свободный, отметка КП чипом электронной отметки SFR.
5.3. Третий день (8 февраля 2018 года):
- с 12.00 часов – соревнования лыжная гонка – эстафета – 4 человека
0830183811Я (заданное направление).
Ход по дистанциям свободный, отметка КП чипом электронной отметки
SFR.
VI. Порядок подачи заявок на мероприятия
6.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в Первенстве
необходимы следующие документы:
- карточка участника соревнований с фотографией (Приложение № 1);
- заявка установленной формы (Приложение № 2). Заявка действительна в течение двух недель со дня оформления;
- приказ муниципального органа управления образованием района о
направлении учащихся на соревнования, заверенный печатью (отсутствие в
приказе фамилии участника является основанием для не допуска спортсмена к соревнованиям);
- разрешение (расписка) на участие в соревнованиях от законных
представителей (Приложение № 3);
- паспорт с отметкой о прописке в данном районе;
- свидетельство о рождении участника (подлинник или копия, заверенная нотариусом);

3

- аттестат об окончании основного общего образования в данном муниципальном районе;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого
участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников;
- справка на участников Первенства об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и учебы (суточная справка).
6.2. Для подачи заявки необходимо пройти онлайн-регистрацию по
ссылке: http://orgeo.ru/event/5424. Срок подачи заявки до 1 февраля 2018 года.
VII. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
7.1. По итогам соревнований определяются победители (1-е место) и
призеры (2-е, 3-е места) в личном и командном зачетах.
7.2. Победители и призеры в индивидуальной гонке и эстафете определяются согласно действующим правилам соревнований (https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf)
7.3. Командные очки в индивидуальной гонке подсчитываются по лучшим результатам 4 спортсменов (2 юноши и 2 девушки).
7.4. Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по
общей сумме очков 4-х лучших участников команды (2 юноши и 2 девушки), плюс эстафета. В случае равенства суммы мест победителем является
команда с большим количеством 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в личном зачете.
7.5. Таблица подсчета очков общекомандного зачета по спортивному
ориентированию:
Место
Индивидуальная гонка
Эстафетная гонка
1–е
100
400
2–е
96
384
3–е
94
376
4–е
93
372
5–е
92
368
И т.д. по одному очку,
И т.д. по четыре очка,
96 место – 1 очко
32 место - 260 очков
7.6. Победители, призеры в личном и командном зачетах награждаются
дипломами Министерства образования Омской области.
7.7. Победители индивидуальной гонки Первенства по решению оргкомитета могут быть представлены к конкурсному отбору на получение
премии Губернатора Омской области обучающимся образовательных организаций
VIII. Информационное сопровождение мероприятия
8.1. Положение о проведении Первенства размещается на сайте Министерства образования Омской области www.omskedu.ru и сайте
ОДЮЦТиК www.oductik.moy.su
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8.2. Контактное лицо: Родионова Ольга Анатольевна, методист
ОДЮЦТиК, тел. 8(3812) 65-95-11.
IX. Финансирование расходов на проведение мероприятия
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства,
осуществляются за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Первенства, руководителей команд, осуществляются за счет направляющей стороны. Стоимость размещения участников и представителей команд - питание
350 рублей, проживание 200 рублей с человека в сутки.
По вопросам размещения обращаться по телефону 8-960-986-8240,
Наталья Петровна.

