
 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований среди обучающихся  

по технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию  

«Осенний меридиан» «Спорт против наркотиков» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областные соревнования среди обучающихся по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию «Спорт против наркотиков» (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с государственной программой 

Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и 

общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п. 

1.2. Организаторами соревнований являются Министерство образования 

Омской области (далее – Министерство), бюджетное учреждение Омской 

области дополнительного образования «Областной детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» (далее – ОДЮЦТиК). 

1.3. Соревнования являются региональным этапом Всероссийского слета 

юных туристов. 

1.4. Программа соревнований включает в себя участие в соревнованиях 

вида «Техника пешеходного туризма», вида «Спортивное ориентирование» и 

прохождение конкурсных испытаний. 

1.5. Соревнования и конкурсные испытания проводятся в командном 

зачете. 

1.6. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения соревнований создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  

1.7. Оргкомитет: 

- определяет сроки и место проведения соревнований; 

- определяет порядок проведения соревнований; 

- утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК); 

1.8. ГСК осуществляет проведение соревнований, оценивает и 
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протоколирует результаты по каждому виду соревнований, определяет 

победителей и призеров. 

1.9. Возглавляет ГСК главный судья соревнований – Антонов Олег 

Владимирович. 

 

2. Цели и задачи соревнований 

 

2.1. Целью проведения соревнований является физическое воспитание 

обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи соревнований: 

- пропагандировать спортивное ориентирование и спортивный туризм 

среди обучающихся; 

- социализировать детей и подростков средствами спортивного туризма, 

спортивного ориентирования; 

- вовлекать молодежь в регулярные занятия спортивным туризмом и 

спортивным ориентированием; 

 - повышать спортивное мастерство юных спортсменов. 

 

3.  Время и место проведения соревнований 

 

3.1. Соревнования проводятся с 30 сентября по 01 октября 2022 года. 

3.2. Соревнования проводятся на территории Муниципального 

бюджетного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечная поляна» 

Омского муниципального района Омской области. 

3.3. Команды должны иметь с собой газовое оборудование для 

приготовления пищи в полевых условиях.  

 

4. Участники соревнований 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций Омской области и города Омска. 

4.2. В команду допускаются участники 2006 – 2009 годов рождения. 

4.3. Состав команды для всех видов – 4 человека (не менее 1 девушки).  

4.4. В случае неполного состава команды участники для участия в 

соревнованиях не допускаются.  

 

5. Программа соревнований 

 

5.1. 30 сентября 2022 года: 

- с 10.00 ч. – заезд, размещение команд; 

- с 12.00 ч. – старт соревнований по технике пешеходного туризма; 

- с 18.00 ч. – конкурс походной кухни «Дары осени»; 

- с 20.00 ч. – конкурс приветствий команд, конкурс туристской песни. 

          01 октября 2022 года 
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- с 10.00 ч. – старт соревнований по виду «Спортивное ориентирование»; 

- 14.00 ч. – подведение итогов, отъезд команд. 

5.2. Участие в каждом виде соревнований и конкурсных испытаний для 

команды обязательно.  

5.3. В случае неучастия в одном и более видов команда располагается в 

комплексном зачете после команд, принявших участие во всех видах. 

 

6. Порядок подачи заявок на соревнования 

 

6.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в соревнованиях 
необходимы следующие документы: 

 - заявка на участие (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); 

- оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорта на 

каждого участника соревнований; 

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

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

участника соревнований или на команду. 

6.2. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 27 сентября 

2022 года пройти онлайн-регистрацию по ссылке https://orgeo.ru/event/23819. 

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

 

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

 

7.1. В виде «Техника пешеходного туризма» команды победители и 

призеры определяются по наименьшей сумме времени, затраченному на 

преодоление дистанции, и временного эквивалента штрафных баллов за 

вычетом отсечек. 

7.2. В случае равенства результатов в виде «Техника пешеходного 

туризма» победителем является команда, располагающаяся выше в стартовом 

протоколе. 

7.3. В виде «Спортивное ориентирование» в командный зачет идут 3 
лучшие результата участников команды (независимо от пола участников).  

7.4. В случае равенства суммы очков в виде «Спортивное 
ориентирование» преимущество имеет команда с лучшим суммарным 
временем прохождения дистанции. 

7.5. По наименьшей сумме мест, полученных в конкурсе приветствия 

команд, конкурсе туристской песни и конкурсе походной кухни подводится 
общий зачет в конкурсной программе. 

7.6. Победитель комплексного зачета определяется по сумме мест в 
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соревнованиях вида «Техника пешеходного туризма», вида «Спортивное 
ориентирование» и конкурсной программы. 

7.7. В случае равенства очков победителем становится команда, 

занявшее более высокое место в виде «Техника пешеходного туризма». 

7.8. Победители и призеры в комплексном зачете награждаются 

дипломами Министерства, кубками, медалями и ценными призами. 

 

8. Информационное сопровождение соревнований 

 

8.1. Положение о проведении соревнований размещается на сайте 

Министерства www.mobr.omskportal.ru/ в разделе «Олимпиады и конкурсные 

мероприятия» и сайте ОДЮЦТиК www.oductik.moy.su в разделе 

«Положения». 

8.2. По всем вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения 

слета, обращаться к методисту ОДЮЦТиК Родионовой Ольге Анатольевне, 

телефон: 8 (3812) 65-95-11, e-mail: oductik@gmail.com. 

 

9. Финансирование расходов на проведение соревнований 

 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

10. Дополнительные условия 

 

10.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести в 

настоящее Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях 

сообщается дополнительно, но не позднее двух недель до начала 

соревнований. 
 

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

