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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лично-командном первенстве среди школ города Стерлитамак  

по спортивному ориентированию на лыжах  
 

  

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с  целью широкой популяризации спортивного 

ориентирования среди детей и подростков и решает следующие задачи: 

- организация активного отдыха и досуга детей и подростков; 

- массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- выявления одаренных юных спортсменов города для участия в Республиканских 

соревнованиях; 

- профилактика правонарушений среди детей и подростков; 

- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

2. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся 30 января 2020 года в лесном массиве Ольховка. Центр 

соревнований: т/б «Воронье гнездо». 

3. Руководство проведением соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ 

«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел «Спортивное 

ориентирование» МАУ ДО «СДЮТиЭ». 

4. Программа соревнований: 
13.30 – совещание судей совместно с представителями команд; 

13.45 – 13.55 – торжественное открытие; 

14.00 – Начало соревнований. 

5. Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся школ города.  

Состав команд: 

Младшая группа: 3 юноши + 3 девушки: 6-8 классы. 

Старшая группа: 3 юноши + 3 девушки: 9-10 классы. 

Состав команд от одной школы неограничен. 

6. Определение результатов. 
Соревнования проводятся в лично-командном  зачете. Личные результаты 

определяются согласно правил вида спорта: «Спортивное ориентирование», код по 

ВРВС, 0830005511Я. 

Командный результат определяется:  

по наибольшей сумме очков всех участников команды отдельно для каждой 

возрастной группы; 



7. Награждение 

Победительницы и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак». 

8. Обеспечение безопасности. 
Ответственность за жизнь и здоровье участников по дороге в места проведения 

соревнований и обратно во время соревнований, свободное от соревнования время и за 

соблюдение правопорядка в местах соревнований несут руководители команд. 

7. Условия допуска: 
- именная заявка на спортсменов с допуском врача физкультурного диспансера или 

участкового терапевта; 

- ведомость о проведении инструктажа по ТБ, ОТ и ПДД; 

- приказ по школе об участии в соревнованиях. 

При несоблюдении требований п.7 команда к соревнованиям не допускается. 

8. Заявка на соревнование: 
Заявки на участие должны быть предоставлены до 24:00, 28 января на интернет 

сервисе спортивных заявок ORGEO.RU, прямая ссылка: https://orgeo.ru/event/11761 

Оригиналы документов (п.7) предоставляются в мандатную комиссию до 13:30, 30 

января на месте соревнований. 

Контактный телефон: 43-90-19, 8-987-596-10-33, Яушев Азат Хамзович. 

9. Информация: 
Вся дополнительная информация: схема подъезда, схема центра соревнований, 

техническая информация и информация о дистанциях размещается в приложениях и 

на официальном сайте Федерации спортивного ориентирования города Стерлитамак: 

https://o-str.jimdo.com 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://orgeo.ru/event/11761
https://o-str.jimdo.com/


Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Карта соревнований: 
Формат А5, линии магнитного меридиана параллельны рамке карты. 
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5м. 
 

Местность: 
Пойма рек Ашкадар и Ольховка. Лиственный лес различных типов проходимости с локальными 

хвойными посадками. Дорожная сеть развита хорошо. Залесенность 90%. 
 

Параметры дистанций: возможны незначительные изменения 

Группы КП длина, м. цвет маркировки  

(обозначения маршрута) 

Юноши, старшая 

группа 
7 3800 черный  

Девушки, старшая 

группа 

Юноши, младшая 
группа 

5 2700 зеленый 

Девушки, младшая 

группа 

4 1600 желтый 

 
Лыжни: 

Все лыжни подготовлены снегоходом, ширина от 1 до 3 метров. Стиль свободный. 

 

Действия спортсмена на дистанции ориентирования по маркированной трассе. 
Спортсмену на старте выдается карта с обозначенным на ней местом старта, истинными 

контрольными пунктами (КП) и ложными КП. 
Спортсмен, двигаясь по маршруту, встречает на местности КП. 
Спортсмен проколом карты собственной иглой фиксирует истинные КП. 
Штраф начисляется в размере 3 минуты за каждый неправильно зафиксированный КП. 
Также штраф в размере 3 минуты начисляется за каждый лишний прокол в поле карты или за 

каждый недостающий прокол. 
Участникам необходимо иметь четыре булавки для крепления номера и одну булавку 

для фиксации КП. 
 

Порядок старта и финиша: 
Старт раздельный с 14:00. 
Участник, сошедший с дистанции, обязан пройти через финиш. 
Номера участников крепятся на правом бедре (участникам при себе иметь четыре булавки для 

закрепления номера). 
Участник с неаккуратно закрепленным номером, на старт не допускается. 
После финиша участники сдают карты и номера. 
 

Опасные места: 
Река Ольховка и ее обрывы. 
Локальные болота и озера. 
Поваленные деревья и сучья. 
 

Аварийный азимут – север (АА-0). 
 

Контрольное время – 90 минут. 
 

Дополнительная информация. 

В центре соревнований, на туристической базе, работает буфет.



Приложение №2 

 

СХЕММА ПРОХОДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЯ 

От остановки «Машзавод» 850 метров. 

От остановки «БГУ» 720 метров. 

 


