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- осуществлять профилактику правонарушений обучающихся  

средствами спортивного ориентирования;  

- вовлекать обучающихся в регулярные занятия спортом; 

- повышать спортивное мастерство обучающихся. 

 

3. Время и место проведения Первенства 

 

3.1. Первенство проводится 19 февраля 2021 года. 

3.3. Первенство проводится на территории спортивно-оздоровительного 

центра «Альпийская деревня» (с. Октябрьское Горьковского муниципального 

района Омской области).  

 

4. Участники Первенства 

 

4.1. В состав сборных команд Первенства допускаются обучающиеся 

(2003 – 2007 годов рождения) образовательных организаций, расположенных 

на территории Омской области (кроме образовательных организаций  

высшего образования). 

4.2. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией состав команды 

не более 4 человек (представитель команды + 3 участника). 

4.3. Состав команды на индивидуальную гонку – 2 юноши, 1 девушка.  

4.4. Состав команды на эстафету – 2 юноши, 1 девушка. 

                            

5. Программа Первенства 

 

5.1. 19 февраля 2021 года: 

- судейская – 09.00; 

- лыжная гонка – классика 0830143811Я (заданное направление)  

старт в 10.30 часов. Ход по дистанциям свободный, отметка КП  

чипом электронной отметки SFR.  

- лыжная гонка – эстафета 0830183811Я (заданное направление)  

старт в 14.30 часов. Ход по дистанциям свободный, отметка КП  

чипом электронной отметки SFR.  

 

6. Порядок подачи заявок на Первенство 

 

6.1. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мандатная 

комиссия будет проходить дистанционно. 

6.2. Для прохождения мандатной комиссии и участия в Первенстве 

необходимы следующие документы: 

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

действительна в течение двух недель со дня оформления;  

- приказ руководителя муниципального органа, осуществляющего          

управление в сфере образования, о направлении обучающихся на Первенство              

(с указанием ФИО), заверенный печатью;  
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- 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); 

- паспорт с отметкой о прописке в данном районе (подлинник или копия, 

заверенная нотариусом); 

- свидетельство о рождении участника (подлинник или копия,  

заверенная нотариусом); 

- оригинал договора(ов) о страховании жизни и здоровья  

обучающихся с указанием ФИО; 

- справка участника Первенства об отсутствии контакта  

с инфекционными больными по месту жительства и учебы (суточная  

справка). 

6.3. Сканированные документы на каждого участника необходимо 

прислать на почту oductik@gmail.com с пометкой «соревнования» в срок до 16 

февраля 2021 года. Команды, не приславшие сканы документов, к 

соревнованиям допущены не будут. 

6.4. Для участия в Первенстве необходимо в срок до                                        

16 февраля 2021 года пройти онлайн-регистрацию по ссылке 

https://orgeo.ru/event/15051. Участники, не прошедшие онлайн-регистрацию, на 

старт не допускаются. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По итогам Первенства определяются победители (1-е место)  

и призеры (2-е и 3-е места) в личном и командном зачетах. 

7.2. Победители и призеры в индивидуальной гонке и эстафете  

определяются согласно действующим правилам соревнований, которые  

размещены на сайте Федерации спортивного ориентирования  

России https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient в разделе  

«Документы». 

7.3. Командные очки в индивидуальной гонке подсчитываются  

по лучшим результатам 3 спортсменов (2 юноши и 1 девушка).  

7.4. Победители и призеры в общекомандном зачете определяются 

 по общей сумме очков в индивидуальной гонке (2 юноши и 1 девушка), плюс 

эстафета. В случае равенства суммы мест победителем является команда, 

занявшая более высокое место в эстафете. 

7.5. Таблица подсчета очков общекомандного зачета по спортивному 

ориентированию: 

 

 

mailto:oductik@gmail.com
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            Место Индивидуальная гонка Эстафетная гонка 

1 – е  100 400 

2 – е 96 384 

3 – е 94 376 

4 – е 93 372 

5 – е 92 

и т.д. по одному очку,  

96 место – 1 очко 

368 

и т.д. по четыре очка,  

32 место – 260 очков 

7.6. Победители, призеры в личном и командном зачетах награждаются 

дипломами Министерства и ценными призами. 

    7.7. Победители индивидуальной гонки Первенства по решению  

оргкомитета могут быть представлены к конкурсному отбору на получение 

премии Губернатора Омской области обучающимся образовательных  

организаций. 

 

8. Информационное сопровождение Первенства 

 

8.1. Положение о проведении Первенства размещается на сайте  

Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru  в разделе 

«Олимпиады и конкурсные мероприятия», на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

www.oductik.moy.su в разделе «Положения». 

8.2. Контактное лицо: Родионова Ольга Анатольевна, методист                  

БУ ДО «ОДЮЦТиК», телефон: 8(3812) 659511. 

 

9. Финансирование расходов на проведение Первенства 

 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников  

Первенства, руководителей команд, осуществляются за счет направляющей 

стороны.  

 

10. Дополнительные условия 

 

10.1. Организаторы Первенства оставляют за собой право внести в       

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается               

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала соревнований. 

 

 

http://www.mobr.omskportal.ru/
http://www.oductik.moy/

