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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований среди обучающихся 
образовательных организаций Омской области  

по спортивному ориентированию 
«Кубок Победы» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областных соревнований среди обучающихся образовательных 

организаций Омской области по спортивному ориентированию «Кубок 
Победы» (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с государственной 
программой Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
15 октября 2013 года № 250-п. 

1.3. Организаторами Соревнований являются Министерство 
образования Омской области (далее – Министерство), бюджетное 
учреждение Омской области дополнительного образования «Областной 
детско-юношеский центр туризма и краеведения» (далее – БУ ДО 
«ОДЮЦТиК»).  

1.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 2 апреля 

2010 года № 278. 

1.5. Соревнования проводятся в личном зачете.  

1.6. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Соревнований создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  
1.7. Проведение Соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия.  
 

2. Цели и задачи Соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания 
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обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Соревнований: 
- формировать у молодого поколения уважение к воинской славе и 

памяти героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 
- повышать спортивное мастерство обучающихся; 
- выявлять и поддерживать способных и талантливых обучающихся 

Омской области. 
 

3. Порядок проведения Соревнований 
 

3.1. Соревнования проводятся 12 мая 2019 года на территории 

муниципального предприятия города Омска «Парк культуры и отдыха 

«Культурно-спортивный комплекс «Зеленый остров». 

3.2. Заезд участников, работа мандатной комиссии – до 10.30 часов. 

3.3. Начало Соревнований – в 11.00 часов.  

 

4. Участники Соревнований 
 

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций, расположенных на территории Омской 

области. 

4.2. Соревнования проводятся в возрастных группах: 

- МЖ-12 (юноши и девушки 2007 года рождения и младше); 

          - МЖ-15 (юноши и девушки 2004 – 2006 годов рождения); 

          - МЖ-18 (юноши и девушки 2001 – 2003 годов рождения). 

 

5. Порядок подачи заявок на Соревнования 

 

5.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в Соревнованиях 
необходимы следующие документы: 

- заявка на участие в Соревнованиях (Приложение № 1). Заявка 

действительна в течение двух недель со дня оформления; 

- согласие родителей (законных представителей) на процедуру 

медицинского осмотра (Приложение № 2); 

- заявление-согласие родителей (законных представителей) на 

использование персональных данных участника в возрасте до 18 лет 

(Приложение № 3); 

- заявление-согласие участника в возрасте 18 лет на использование 

персональных данных (Приложение № 4); 

- оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорта на 

каждого участника Соревнований; 

- оригинал договора(ов) о страховании жизни и здоровья на каждого 

участника Соревнований или на команду. 
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5.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 10 мая 2019 

года пройти онлайн-регистрацию по ссылке https://www.orgeo.ru/event/9190. 

Участники, не прошедшие онлайн-регистрацию, на старт не допускаются. 

6. Награждение 
 

6.1. По итогам Соревнований определяются победители (1-е место) и 

призеры (2-е, 3-е места) в каждой возрастной группе. 

6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами Министерства и ценными 

призами.   

6.3. Победитель соревнований по решению оргкомитета может быть 

представлен к конкурсному отбору на получение премии Губернатора 

Омской области обучающимся образовательных организаций.                  

 

7. Информационное сопровождение Соревнований 
 

7.1. Положение о проведении Соревнований размещается на сайте 
Министерства www.mobr.omskportal.ru в разделе «Олимпиады и конкурсные 
мероприятия», на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» www.oductik.moy.su в разделе 
«Положения». 

7.2. Контактное лицо – Родионова Ольга Анатольевна, методист БУ ДО 
«ОДЮЦТиК», номер телефона: 8(3812)659511. 

 
8. Финансирование расходов на проведение Соревнований 

 

8.1. Финансирование расходов на проведение Соревнований 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

8.2. Расходы на проезд, питание, проживание участников 
Соревнований, представителей образовательных организаций, водителей 
транспортных средств осуществляются за счет средств направляющей 
организации. 

9. Дополнительные условия 
 

1.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести в 
Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 
дополнительно, но не позднее одного месяца до начала соревнований. 

https://www.orgeo.ru/event/9190
http://www.mobr.omskportal.ru/
http://www.oductik.moy.su/

