




УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники соревнований посещают ряд контрольных пунктов (КП), отмеченных на 

картосхеме, за самое короткое возможное время. Порядок прохождения дистанции 

участники выбирают самостоятельно. Контрольный пункт (КП) – точка, обозначенная на 

карте. Контрольный пункт на местности состоит из призмы, компостера («крокодил»). 

Трехгранная призма выполнена в двух цветах: белом и оранжевом, каждая грань разделена 

по диагонали. 

Определив местоположение КП, спортсмен делает отметку компостером на контрольной 

карточке.  Участник отмечает только те КП, которые указаны на его карте. В каждой 

возрастной группе количество и номера КП разные. 

 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

Форма одежды участников – спортивная, соответствующая сезону и погоде, позволяющая 

безопасно двигаться по пересеченной местности (обязательны: одежда с длинными 

рукавами, длинные брюки). 

Обувь – нескользящая, устойчивая, защищающая ногу от повреждений и травм, 

приспособленная к движению по пересеченной местности. 

При несоблюдении требований к экипировке, учащиеся к старту не допускаются. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат команды в соревнованиях определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции от момента старта 1-го участника и до финиша 3-го участника с 

учетом правильно найденных КП. Более высокое место присуждается команде, имеющей 

наименьший результат. 

Если несколько спортсменов имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место. После участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых 

мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица. 

Победители и призеры в командном зачете определяются в каждой возрастной группе, 

среди мальчиков и девочек (юношей и девушек). 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «Спортивное 

ориентирование».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участниками и 

организаторами, а так же согласно "Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденного Министерства 

спорта РФ и Роспотребнадзором 31.07.2020 года, с изменениями от 19.08.2020 года:  

организовывается среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта; 

обязывает участников и обслуживающий персонал использовать средства индивидуальной 

защиты, за исключением соревновательной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей); 

исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований; 

проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 

организовывает работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно – 

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 

каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от команды; 

составляет график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места проведения 

Соревнований с временным интервалом между участниками (командами); 

организовывается работа Комиссии по допуску к участию с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой команды; 

 составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в место проведения 

соревнований с временным интервалом между участниками, прибывающими из разных 

населенных пунктов, субъектов РФ; 

 провести дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.).  

Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат проведения 

соревнований исходя из эпидемиологической ситуации. 

 
 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальном открытом первенстве по парковому ориентированию 

«Кубок лабиринтов» 

 

Заявка заполняется в электронном виде или печатными буквами.  

Все данные пишите полностью без сокращений.  

Обязательно укажите личный номер телефона. 

 

Наименование учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, ответственного за подготовку команды, должность  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон _________________________________ 

Адрес электронной почты __________________ 

 

1 команда 

№ 

п\п 

Ф.И. участника (полностью) Возраст Инструктаж 

по ОТ 

(подпись) 

Допуск 

врача 

1.     

2.     

3.     

  

2 команда 

№ 

п\п 

Ф.И. участника (полностью) Возраст Инструктаж 

по ОТ 

(подпись) 

Допуск 

врача 

1.     

2.     

3.     

 

Инструктаж и допуск врача может быть оформлен отдельным документом 

 

Инструктаж провел __________________ /______________________/ 
 

Подпись руководителя 

учреждения      __________________                        ______________________ 

                                            (подпись)                                   (расшифровка)  

                                                                      

                                                                  Печать 

 

 

*Конкурсная программа является публичной. Репортажные и фотографические изображения 

участников непосредственно с мероприятий могут быть использованы в рамках фоторепортажей 

и фотоотчётов без согласия законных представителей участников (п. 45 Постановления Пленума 

ВС N 25) и размещены в группе https://vk.com/cdokotlas  на ресурсе vk.com, а так же на 

официальном сайте МУ ДО «ЦДО городского округа Архангельской области «Котлас» 

https://cdokotlas.ru/ Подписывая данную заявку руководитель подтверждает, что данная 

информация была доведена до сведения законных представителей участников.  
 

https://vk.com/cdokotlas
https://cdokotlas.ru/
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