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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  областных соревнованиях  по спортивному ориентированию, посвященных 

дню памяти жертв политических репрессий «Кроки» 

 

1. Общие положения 

Уровень соревнований – областные  соревнования. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования 

среди детей и молодежи г. Тара. 

 

Задачами соревнований являются: 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- улучшение массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы города; 

- популяризация спортивного ориентирования как одного из видов активного отдыха; 

- повышение спортивного мастерства; 

- подготовка спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов г. Тара. 

 

2. Место и сроки проведения 

      Место проведения: Соревнования проводятся на территории образовательных учреждений  

«Тарская СОШ № 5», «Тарский д/с № 13», д/д им. Карбышева 

Сроки проведения: 1-2 ноября 2019 года: 

1 ноября 2019 г. – Семинар-практикум «Основы спортивного ориентирования  с применением 

системы SFR» 

2 ноября 2019 г. в 12.00 – старт  соревнований  по спортивному ориентированию. 

Участникам соревнований необходимо прибыть на место старта  2 ноября 2019 г. в 10.30 

3. Организаторы мероприятия. 

    Подготовку и проведение соревнований осуществляют: БУ ДО «Областной  детско-

юношеский центр туризма и краеведения», БОУ ДО «Тарская СЮТур». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию: 

Главный судья: Казанцев. Д.В 

Постановщик дистанции: Арцимович Е.Г.  

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

     В соревнованиях могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

приглашённые коллективы, имеющие медицинский допуск. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnoe_orientirovanie/
http://pandia.ru/text/category/massovaya_fizkulmztura/


Численные составы участников от коллективов не ограничены. 

Группы участников по полу и возрасту: 

OPEN (открытая группа) 

МЖ10 (до 2009 г. р.) 

МЖ12 (до 2007 г.р.) 

МЖ16+ (2003 г. р. и старше) 

На каждую команду должен быть хотя бы один совершеннолетний представитель. 

5. Программа спортивного мероприятия 

   Соревнования проводятся 02.11.2019 г. Старт всех участников раздельный по группам в 11.00. 

Регистрация участников по заявкам с 09:30. 

Закрытие финиша в 14.00. 

Соревнования проводятся только в личном зачете. 

Дисциплина соревнований: кросс-спринт(заданное направление). 

Контроль прохождения дистанции осуществляется электронной системой SFR. 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются согласно правил соревнований по виду спорта 

«Спортивное ориентирование» 

Протесты по результатам принимаются в день соревнований в течение 1 часа с момента 

опубликования протоколов. Протесты принимаются только от представителей команд и только 

в письменном виде главным судьей соревнований под роспись. 

Представители команд смогут получить официальные протоколы с подписями и печатями 

через 3 рабочих дня после окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и грамотами  БУ ДО «ОДЮЦТиК»  

 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет БУ ДО «ОДЮЦТиК» и БОУ 

ДО «Тарская СЮТур». 

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований 

9.1. Общие положения 

9.1.1. Контрольное время – 1 час 

9.1.2. Ограничение района соревнований: 

С севера и запада – объездная дорога, с востока и юга населенный пункт г. Тара. 

 

9.2. Участникам соревнований и руководителям команд 

9.2.1. Каждый участник соревнований и руководитель команды должен оказать помощь в 

случае угрозы жизни или здоровья любому другому участнику соревнований или руководителю 

команды по первой необходимости. 

9.2.2. Участники соревнований обязаны соблюдать чистоту и порядок на маршруте следования 

и на месте соревнований. 



9.2.3. Участники соревнований обязаны соблюдать общие требования по обеспечению 

безопасности участников при проведении спортивного мероприятия. Не вступать в 

конфликтные ситуации с прохожими и отдыхающими в общественном месте. 

9.2.4. При возникновении нестандартной ситуации участник соревнований или руководитель 

команды должны незамедлительно сообщить о случившемся Главному судье соревнований. 

9.2.5. Руководителям команд рекомендуется проконтролировать форму одежды участников 

соревнований. 

9.2.6. Все участники соревнований обязаны пройти через финиш, даже в случае схода с 

дистанции, в противном случае на участника будет наложена дисквалификация на всю команду. 

9.2.7. Руководители команд обязаны довести данные правила и меры безопасности до 

участников соревнований под роспись. 

9.2.8. Категорически запрещается выходить и приближаться к автомобильной дороге до 

старта, во время старта и после старта (дисквалификация всей команды) 

9.3. Меры безопасности, принятые организаторами соревнований 

9.3.1. Организаторы соревнований вправе отстранить от соревнований в одностороннем 

порядке участников и руководителей команд, не выполнивших хотя бы один пункт данного 

документа. 

9.3.2. Окончательное решение по всем вопросам принимается только Главным судьей 

соревнований. 

10. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки подаются в системе Оrgeo или на электронную почту 

Krushinina_1986@mail.ru до 28 октября. 

Заявка  на участие в соревновании (приложение №1)  принимается в письменном виде на месте 

регистрации участников c 10.30,окончание приема заявок за 30 мин до начала соревнований.  

Опоздавшие участники будут допущены к старту после всех стартовавших, но не позднее, 

чем за 30 минут до окончания контрольного времени соревнований. Для подтверждения 

разряда на каждого участника предоставляется разрядная квалификационная книжка с разрядом 

по спортивному ориентированию, оформленная по всем правилам и нормам. Не требуется, если 

участник заявляется,  как безразрядник. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

УЧАСТНИКАМ  СОРЕВНОВАНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПИСЬМА. 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Krushinina_1986@mail.ru


 

Приложение № 1 

к положению о проведении  

областных соревнований по  

спортивному ориентированию 

«КРОКИ» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в открытых областных 

соревнованиях по спортивному ориентированию 

«КРОКИ» 

 

___________________________________________________________________ 
(название, наименование согласно Уставу образовательной организации) 

 

Возрастная группа: __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

Пол 
Дата 

рождения 

Возрастная  

группа 
Спортивный 

разряд 

Допуск 

мед.работника 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

 

Всего допущено к участию в соревнованиях __________ человека 

 

Врач _____________________________________(печать медицинского учреждения) 
 

Руководитель команды ____________________________________________________ 
ФИО 

 

Руководитель образовательной организации 
____________      ___________________________________________________________ 
подпись                                      ФИО 

 
М.П. 

 

«___»__________________ 2019 года 
 

Примечания:  

1) напротив каждой фамилии участника в графе «Допуск мед.работника» должна 

быть отметка «допущен», а также подпись и печать врача;  

2) для каждой возрастной группы подается отдельная заявка. 



  

 

Приложение № 2 

к положению о проведении  

областных соревнований по  

спортивному ориентированию 

«КРОКИ» 

 

 
 

Согласие родителей (законных представителей) на процедуру  

медицинского осмотра 
 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________, 

разрешаю_____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

обучающемуся_______________________________________________________________,        

название образовательной организации (по Уставу) 
 

принять участие в открытых областных соревнованиях   по спортивному 

ориентированию «КРОКИ» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» согласен(а) на 

проведение процедуры медицинского осмотра моего(ей) сына (дочери), в случае 

необходимости оказания медицинской помощи.  

 

 

«____» _____________ 2019 года      ____________     ______________________ 
                                                                   подпись                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Заявление-согласие родителя 

на использование персональных данных участника 

(согласие для участников в возрасте до 18 лет) 

 

Я,_______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия __________ номер ___________ выдан: ________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ                                        

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору открытых городских соревнований по спортивному ориентированию 

«КРОКИ» (далее – соревнования) – БОУ ДО «Тарская СЮТур», в целях организации, 

проведения, подведения итогов соревнований. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении, паспорта; ИНН, СНИЛС, адрес с индексом. 

Я согласен, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен, что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, 

указаны на дипломах, свидетельствах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров соревнований, могут быть использованы для отбора участников для 

различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или свидетельств обучающегося. 

 

«___»_________ 2019 года  

 

____________________________________ 

             подпись                   ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к положению о проведении  

 областных  соревнований по  

спортивному ориентированию 

«КРОКИ» 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


