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Положение 
о Республиканских соревнованиях обучающихся 

по спортивному ориентированию 
 

I. Общие положения  
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия 

организации, проведения Республиканских соревнований обучающихся по 

спортивному ориентированию (далее - Соревнования). 

Общее руководство проведения Соревнований осуществляет АОУ УР 

«РОЦОД» (далее – РОЦОД).  
Подготовка и проведение Соревнований возлагается на 

Организационный комитет, состоящий из представителей РЦДЮТиК АОУ 

УР «РОЦОД» и Общественной организации «Федерация ориентирования 

Удмуртской Республики» (далее – Федерация). Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Комплектование и работу Главной судейской коллегии осуществляет 

Федерация.  

Целью соревнований являются пропаганда и развитие спортивного 

ориентирования среди обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики. 

Задачи соревнований:  

1. повышение тактического и технического мастерства юных 

спортсменов; 

2. тестирование уровня развития спортивного ориентирования в районах 

и городах Удмуртской Республики; 

3. выявление сильнейших команд и участников для формирования 

сборной команды Удмуртии. 

Соревнования проводятся 8 октября 2022 г. в с. Среднее Кечѐво, 

Малопургинского района. Регистрация команд с 10.00 часов на месте старта. 

Дистанция кросс-выбор. Старт 12.00 (Место старта будет сообщено 

дополнительно). 

В соревнованиях участвуют обучающиеся образовательных 

организаций Удмуртской Республики в возрасте 12-18 лет в четырех 

возрастных группах:  

МЖ12 (2011-2010 г. р.)  

МЖ14 (2009-2008 г. р.) 

МЖ16 (2007-2006 г. р.) 

МЖ18 (2005-2004 г. р.) 



Состав команд не ограничен.  

 

 

 

II. Условия подведения итогов и награждение. 

 

Спортивная дисциплина кросс–выбор  проводится в 1 забег с общего 

старта. 

Командный результат определяется по сумме очков 6 лучших личных 

результатов. Система начисления очков в группах производится согласно 

формуле: очки=Тпоб./Туч.*100, где Тпоб. – время победителя, Туч. – время 

участника. 

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. Победители и призѐры в 

личном зачете отдельно среди юношей и девушек в каждой возрастной 

группе награждаются медалями и грамотами Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики.  

 

III. Подача заявок и условия проведения соревнований. 

 

Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях 

направляются по электронной почте: rcdutik@tau18.ru (РЦДЮТиК) с 

пометкой темы «Соревнования по ориентированию» до 3 октября 2022 г.  

По прибытию на место соревнований в комиссию по допуску должны 

быть представлены следующие документы: 

 приказ органа управления образованием района (города) о 

командировании команды; 

 именная заявка, заверенная руководителем органа управления 

образованием района (города) или директором образовательной 

организации и врачом (Приложение 2); 

 паспорта или свидетельства о рождении на учащихся (для групп 

МЖ16-18 строго паспорта), 

 разрядные книжки; 

 согласия родителя, законного представителя на обработку 

персональных данных (Приложение 3); 
Команды, не представившие вышеперечисленные заявочные 

документы, до соревнований не допускаются. 

Расходы, связанные с командированием (проезд, питание) команд-

участниц на соревнования, возлагаются на командирующие организации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(приобретение спортивных карт, медалей, грамот, канцелярских товаров, 

оплата привлеченных судей, подготовка дистанций) осуществляются за счет 

организационного взноса.  



Размер организационного взноса составляет 200 рублей с участника 

соревнований. Организационный взнос должен быть оплачен в срок до 3 

октября 2022 г. (Приложение 4) 

Общая информация о соревнованиях (положение, договор, квитанция 

на оплату оргвзноса) публикуется в группе РЦДЮТиК 

https://vk.com/rcdutik_ur в разделе «Соревнования по ориентированию». 

Контактная информация для руководителей команд по тел:8 (3412) 68-

52-42 РЦДЮТиК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Предварительная заявка  

на участие в Республиканских соревнованиях обучающихся 

 по спортивному ориентированию 
 

 

Команда ________________________________________________ района (города) 

подтверждает участие команды в Республиканских соревнований обучающихся по 

спортивному ориентированию 8 октября 2022 года в с. Среднее Кечѐво, Малопургинского 

района в следующем составе: 

 
№№ Фамилия, имя участника год рождения группа разряд 

     

     

     

     

 
Представитель команды _____________ /_________________________________________

 

фамилия, имя, отчество полностью
 

 

 

Руководитель организации ___________ /________________________________________
 

фамилия, имя, отчество полностью
 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

В главную судейскую коллегию Республиканских соревнований  

обучающихся по спортивному ориентированию 

от ____________________________________________ 
название командирующей организации

 

_______________________________________________ 
ее адрес, телефон, e-mail

  

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________ в следующем составе: 

 
наименование команды

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

участников 

Дата и Год 

рождения 

Медицинский 

допуск  

Роспись 

врача 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7     

8     

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено к соревнованиям __________ человек, 

в том числе ______________________________________________ Дата _______________ 

 
фамилии недопущеных

 

 М.П. 
 

 Врач /___________________________/ 

Печать медицинского учреждения     подпись врача расшифровка подписи врача
 

 

Руководитель команды (представитель) 

_____________________________________________________________________________ 
 ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

 

"С правилами техники безопасности знаком" 

_____________________________________/____________________________________ 
подпись представителя расшифровка подписи

 

 

Руководитель ____________________________________________ /___________________/ 
 М.П.    назв. команд. организац.    подпись руководителя   расшифровка подписи



 
Приложение 3 

Отдельный документ 

Согласие на обработку перс. данных 

Приложение 4 

Квитанция, договор 

 


