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1. Порядок проведения соревнований 

 

3.1. Соревнования проводятся 16 апреля 2022 года на территории БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» по адресу: г. Омск, ул. Горная, д. 13.  

3.2. Заезд участников, работа мандатной комиссии – до 10.00 часов; 

3.3. Начало соревнований по 1-му классу дистанции – в 10.30 часов. 

3.4. Начало соревнований по 2-му классу дистанции – в 14.00 часов. 

3.5.  Время старта участников каждой команды будет указано 

дополнительно в технической информации после окончания приема заявок на 

соревнования. 

 

2. Участники соревнований 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Омской области. 

4.2 Соревнования проводятся в возрастных группах: 

- МЖ 12 – 13 (мальчики и девочки 2009 – 2010 годов рождения); 

- МЖ 14 – 15 (юноши и девушки 2007 – 2008 годов рождения); 

- МЖ 16 – 18 (юноши и девушки 2004 – 2006 годов рождения).        

4.3. Участник имеет право на преодоление только одной из 

предложенных дистанций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

3. Порядок подачи заявок на соревнования 

 

6.1. 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 свидетельства о рождении (или паспорта) каждого участника; 

- оригинал договора(ов) о страховании жизни и здоровья обучающихся с 

указанием ФИО; 

6.2. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 14 апреля        

2022 года пройти онлайн-регистрацию по ссылке https://orgeo.ru/event/20617.  

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

6.3. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 14 апреля 2022 

года зарегистрироваться в качестве участника на сайте АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Омской области» 

https://р55.навигатор.дети/, модуль «Мероприятие», далее – «Областные 

соревнования среди обучающихся по технике пешеходного туризма «Весенний 
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маршрут» «Спорт против наркотиков». Алгоритм регистрации на мероприятие 

доступен на сайте Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Омской области во вкладке «Методический кейс по работе в 

АИС «Навигатор» – далее «Инструкция по работе в модуле «АИС «Навигатор» 

https://rmc55.omsk.obr55.ru/. Участники, не прошедшие регистрацию на сайте 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Омской области», на 

старт не допускаются. 

 

4. Награждение 

 

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

призеры (2-е и 3-е места) в личном зачете в каждом классе дистанции и в 

каждой возрастной категории. 

7.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) определяются по 

наименьшей сумме времени, затраченному на преодоление дистанции, и 

временного эквивалента штрафных баллов за вычетом отсечек. 

7.3. В случае одинаковой суммы времени победителем становится 

участник с наименьшей суммой штрафов. 

7.4. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) награждаются 

дипломами Министерства образования Омской области и ценными призами. 

 

5. Информационное сопровождение соревнований 

 

8.1. Положение о проведении соревнований 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», номер телефона: 8(3812)659511. 

 

9. Финансирование расходов на проведение соревнований 

 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников 

соревнований, руководителей команд, осуществляются за счет направляющей 

стороны.  

 

10. Дополнительные условия 

 

10.1. 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://rmc55.omsk.obr55.ru/
http://www.mobr.omskportal.ru/
http://www.oductik.moy/

