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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства МБОУ ДО «СЮТур»
города Глазова по спортивному ориентированию

«Ориент - Шоу – 2017»
1. Общие положения
Открытое Первенство МБОУ ДО «СЮТур» по спортивному ориентированию «Ориент –
Шоу- 2017» проводится согласно календарного плана массовых мероприятий учреждения
дополнительно образования.
Настоящее положение определяет порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся в целях развития и популяризации спортивного
ориентирования, как массового вида спорта.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- совершенствование подготовки спортивного резерва
2. Время и место проведения
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся 15.10. 2017г.
Район проведения соревнований – парк «Заречный»
3. Руководство
Руководство и проведение соревнований осуществляет МБОУ ДО « Станция юных
туристов» города Глазова.
4. Участники
К соревнованиям допускаются участники по следующим возрастным группам:
МЖ-10
МЖ-12
МЖ-14
МЖ-16

2007г.р. и младше
2005-2006г.р.
2003-2004г.р.
2001-2002г.р.

МЖ-18 1999 -2000г.р.
МЖ-21 1996г.р. и старше

5. Программа соревнований
15 октября - 10.30 -11.15 - работа мандатной комиссии на месте старта – парк
«Заречный»
11.30 – старт – дисциплины по группам:
МЖ-21, МЖ-16-18 - лабиринт, маркированная дистанция, выбор,
ориентирование по нитке маршрута,
ориентирование по снимку со спутника.
МЖ-14 - лабиринт, маркированная дистанция, выбор, ориентирование по нитке маршрута
МЖ-12 - лабиринт, маркированная дистанция, выбор.
МЖ-10 – лабиринт, маркированная дистанция
6. Определение результатов.
Результат участника определяется по времени, затраченному на преодоление дистанции и
штрафному времени за ошибки, допущенные при отметке КП во всех видах
ориентирования, за исключение дисциплины «выбор».

7. Финансирование
Расходы по проведению соревнований и награждению участников несет МБОУ ДО
«Станция юных туристов» города Глазова.
8. Награждение
Победители и призеры открытого Первенства МБОУ ДО «СЮТур» по спортивному
ориентированию «Ориент – Шоу 2017» награждаются медалями и грамотами.
9. Заявки
Предварительные заявки с указанием Ф.И., года рождения, возрастной группы подается
по адресу : г.Глазов, ул.Кирова 8-А МБОУ ДО «СЮТур» до 12.10.2017г. включительно.
Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем
образовательного учреждения и уполномоченным врачом предоставляются в комиссию
по допуску в день проведения соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несут представители направляющих
организаций. Участники групп МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14 на дистанцию выпускаются при
наличии сотовых телефонов.
Справки по тел:

Тел. 5-41-49

