РЕГЛАМЕНТ
проведения третьего этапа
спортивного праздника
учащихся учреждений общего, начального профессионального,
дополнительного образования, школьных спортивных клубов и
подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга
«Спортивное ориентирование - в школу 2017»
в Выборгском районе Санкт-Петербурга,
посвященного 72-й годовщине победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
I. Общие положения:

Спортивный
праздник
учащихся
учреждений
общего,
начального
профессионального, дополнительного образования, школьных спортивных клубов и
подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга «Спортивное ориентирование - в
школу 2017» (далее – Праздник) организуются в рамках социального проекта
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивная
федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – СФСО СПб).
Праздник проводится в соответствии с планом работы Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга, календарным планом спортивномассовых мероприятий Выборгского района Санкт-Петербурга на 2017 год, планом
массовых мероприятий ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на
2016/2017 учебный год, Положением о празднике «Спортивное ориентирование - в
школу 2017», утвержденным СФСО СПб.
II. Цели и задачи:

Праздник организуется с целью популяризации спортивного ориентирования среди
детей и подростков Санкт-Петербурга.
Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры;
 гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков;
 обобщение и распространения опыта организации массовой спортивной работы в
образовательных учреждениях и школьных спортивных клубах;
 смотр готовности учащихся школьных спортивных клубов Выборгского района к
спортивным соревнованиям.
III. Время и место проведения:

Спортивный праздник проводится 03 мая 2017 года.
Место проведения – прилегающая территория ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Сантьяго-де-Куба д.4, корп.2 (ст. метро «Озерки»).
Регистрация, размещение участников в здании ГБУ ДО ДДЮТ.
Дистанции соревнований - на территории ГБУ ДО ДДЮТ и ГБОУ школы №60.
Открытие старта на дистанции соревнований в 14:00, время закрытия старта для
участников в 18:00.
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Время прибытия команд на старт соревнований согласовывается с оргкомитетом
после подачи учреждениями предварительных заявок на участие в мероприятии (график
стартов будет размещен за сутки до мероприятия на http://o-site.spb.ru в разделе
Новости).
Прибытие команд на праздник – строго по установленному графику. Места для
переодевания, гардероб, туалеты – в помещениях первого этажа ГБУ ДО ДДЮТ.


IV. Организаторы:

Организаторы праздника: Региональная спортивная федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией,
утвержденной СФСО СПб. Главный судья соревнований – О.А. Петров, главный
секретарь – Н.В. Яшукова. Технический делегат – М.А. Абрамчук.
V. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях, проводимых в рамках праздника, допускаются учащиеся
учреждений общего, начального профессионального и дополнительного образования,
школьных спортивных клубов (ШСК) Выборгского района и других районов СанктПетербурга, Ленинградской области, воспитанники подростково-молодежных центров
Санкт-Петербурга, включенные в официальную заявку и имеющие медицинский допуск.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
1. МЖ 10 – «мальчики/девочки 2007 г.р. и младше»;
2. МЖ 12 –«мальчики/девушки 2005-2006 г.р.;
3. МЖ 14 – «юноши/девушки 2004-2003 г.р.»;
4. Открытая группа - «юноши/девушки 2002 г.р. и старше»;
Количество участников от одного образовательного учреждения – не ограничено.
Наличие спортивной формы и обуви - обязательно!
Рекомендуемое личное снаряжение - жидкостный компас.
VI. Программа соревнований

В программе спортивного праздника три вида соревнований:
• дистанция личная «Ориентирование в лабиринте»;
• дистанция личная «Ориентирование на пришкольной территории».
• дистанция командная (два человека) «Фото-ориентирование».
Места старта дистанций будут указаны на схеме, размещенной в вестибюле ДДЮТ.
Команды прибывают на место соревнований строго по графику, который будет
составлен секретариатом после подачи заявок и опубликован на сайте http://o-site.spb.ru
в разделе «Новости». Принцип составления графика – в первую очередь стартуют
участники принимающей стороны далее ближайшие учреждения к месту проведения
праздника.
Соревнования «Ориентирование в лабиринте» и «Фото-ориентирование» являются
обучающими. Участие в них позволит познакомиться с картой пришкольной
территории, системой электронной отметки SFR, основными правилами спортивного
ориентирования. Тематика заданий на дистанции «Фото-ориентирование» - «Оружие
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Соревнования «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся в
соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию,
утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 278. Дисциплина «кросс - спринт», номер-код
ВРВС 0830011511Я.
VII. Подведение итогов и награждение

Результаты соревнований подводятся отдельно по каждому виду соревнований в
каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек.
На дистанции «Ориентирование на пришкольной территории» проводятся открытые
личные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся Выборгского
района Санкт-Петербурга и командное первенство среди школьных спортивных клубов
Выборгского района.
Результат в командном первенстве среди ШСК района определяется по 3-м лучшим
результатам мальчиков и 2-м лучшим результатам девочек (при условии заявки
спортсменов от ШСК ОУ).
Все участники мероприятия получают памятные значки праздника «Спортивное
ориентирование в школу». Учащиеся, показавшие лучшие результаты на дистанциях
«Ориентирование в лабиринте» и «Фото-ориентирование», награждаются грамотами
ДДЮТ Выборгского района.
Победители и призеры открытых соревнований по спортивному ориентированию
среди учащихся Выборгского района награждаются дипломами и медалями
Региональной спортивной федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.
Победители и призеры командного первенства среди ШСК грамотами отдела
образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
VIII. Организационные вопросы

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 1 мая 2017 года подать
предварительную заявку от образовательного учреждения (организации) в электронном
виде по электронной почте на адрес: yashukova@mail.ru. Файл электронного бланка
заявки нужно скачать на http://o-site.spb.ru в разделе «Ориентирование в школу
Выборгский район». Внимательно прочтите инструкцию по заполнению! Необходимо
заполнить ВСЕ поля бланка, выделенные жёлтым цветом. В заявке команды указать
желаемое время прибытия.
На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на
участие в соревнованиях (Приложение № 4 к Положению о празднике). В заявке
указывается: фамилия, имя участника, год рождения, спортивный разряд, медицинский
допуск к соревнованиям (можно общую на все ОУ). Заявка должна быть заверена
штампом школьного медицинского кабинета и подписью врача, печатью ОУ и
подписью директора.
Справки по соревнованиям: info.ddut@mail.ru (Петров Олег Александрович),
yashukova@mail.ru (Яшукова Наталья Викторовна).
ОРГКОМИТЕТ
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