
 

 мероприятий» (№786 от 17.10.1983 г.); 

 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма   при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.); 

 «Правила проведения соревнований по спортивному ориентированию». 



4.2.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, 

договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев. 

4.3.Медицинское обеспечение соревнований: соревнования обслуживает мед. работник МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр». 

5. Финансирование 

5.1.Соревнования проводятся за счет целевых взносов на проведение соревнований и 

привлеченных средств. 

5.2.Размеры целевого взноса – согласно «Информационному бюллетеню о проведении 
городских соревнований по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт - 2020» 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

6.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, туристских клубов, 

образовательных учреждений. 

6.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ Группа Возраст (лет) Год рождения 

1 М10, Ж10 10 и моложе 2010 

2 М12, Ж12 11 - 12 2008 – 2009 

3 М14, Ж14 13 – 14 2006 - 2007 

4 М16, Ж16 15 – 16 2004 – 2005 

5 М18, Ж18 17 – 18  2002 – 2003 

 

7. Подведение результатов. 

7.1. Личные результаты определяются в соответствии с п.8.4  Правил соревнований по 

спортивному ориентированию; 

7.2. Победитель в командном зачете определяется по десяти лучшим результатам в возрастных 

группах МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 по сумме зачетных очков по системе 40-37-35-33-

32-…-1-1, снятые участники – 0.   

 8.Программа соревнований. 

Программа соревнований - согласно информационному бюллетеню.  

9. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами Управления физической 

культуры и спорта и администрации Междуреченского городского округа. 

10. Заявки на участие. 

10.1.Команды  подают предварительные заявки Кольцовой Е.А. лично в письменном виде или 

по E-mailn (grenada-stk@mail.ru) до 10:00 17 января 2020г. 

10.2. На месте соревнований в мандатную комиссию представляются: 

 Заявка, заверенная медицинским работником и печатью командирующей организации. 

 Паспорта участников, свидетельства о рождении для участников моложе 14 лет.  

 Страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника). 

 

 652870, Междуреченск, Комарова 19а, МБОУ СОШ №22 

/ 89235040813                     Дергачев Олег Владимирович 

/ 89132884836              Кольцова Екатерина Анатольевна 

E-mail: grenada-stk@mail.ru.  
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Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию    

 «Крещенский лабиринт 2020» 

 

18 января  2020г.                                                                                                                       МБОУ СОШ №22 

 

Информационный бюллетень 

 

Соревнования проводятся согласно «Положению об открытых городских соревнованиях  по 
спортивному ориентированию «Крещенский лабиринт 2020». 

 

1. Организаторы. 

 МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»     

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр»                        

 МБОУ СОШ №22  

 Междуреченская городская детско-юношеская общественная организация «Спортивно-
туристский клуб «Гренада». 

 

3.Условия проведения и программа соревнований. 

3.1.Соревнования проводятся на одной дистанции с электронной отметкой. 

3.2.Программа соревнований: 

18.01 

Соревнования на дистанции «Крещенский лабиринт 
2020» 

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ БУДЕТ 
РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ  

http://grenada-stk.ru 

 

3.3. Главная судейская коллегия  с представителями команд состоится 14 января в 13.00 в актовом зале 
МБОУ СОШ №22  (Комарова,19 А) 

4.Финансовые условия 

4.1 Соревнования проводятся за счет целевых взносов - 30 руб. с участника соревнований и 
привлеченных средств. 

5.Порядок и сроки подачи заявок 

5.1.Предварительные заявки (Приложение 2)  подаются до 10:00  17 января. ( Кольцовой Е.А.) 
 
6.Карта-схема соревнований 
6.1.Карта-схема выдается участнику в момент старта, выполнена методом струйной печати на бумаге 
плотностью 80г/см2, дистанция и контрольная карточка впечатана в карту-схему. Для группы МЖ10 
нумерация КП в карте-схеме - двойная.(3-42 и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Главному судье соревнований 

 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды МБОУ СОШ №22 

 

в городских соревнованиях  по спортивному ориентированию 

«Крещенский лабиринт 2020». 

 

18 января 2020г. 

 

№ Ф.И.О. группа разряд     

1. Петров Виктор М12    

2. Иванова Дарья Ж14    

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Всего допущено к соревнованиям  _______________________ человек. 

Врач  ________________________                «____»__________20____ г.          

 

«С  правилами техники безопасности ознакомлен»: 

Представитель: ________________ \____________________\ 

Директор командирующего учреждения 


