
 



1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 14 октября 2022 года на открытом воздухе, на 

территории обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас Архангельская 
область, ул. Конституции д.16а с 12.00 ч. Стартовое время согласно жеребьевке. 

 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Организаторы – Комитет по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации городского округа «Котлас». 
Подготовку соревнований, их проведение и комплектование судейской 

коллегии берет на себя МУ ДО «ЦДО».  
 

3. УЧАСТНИКИ 
 

В соревнованиях принимают участие команды младшего школьного возраста 
общеобразовательных учреждений городского округа Архангельской области 
«Котлас». Возраст участников – 3-4 класс. 

Состав команды – 6 человек (3 девочки и 3 мальчика). Если от 
общеобразовательного учреждения участвует более одной команды, в зачет идет 
лучший результат. 

В соответствии с письмом министерства образования Архангельской области 
от 22.02.2022 года №209/02-09/1680 о функционировании «Модуля мероприятия» в 
ГИС АО «Навигатор», участники обязательно должны быть зарегистрированы в 
модуле «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор». 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) рекомендуется формирование команд из 1 класса. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Оплата по проведению и награждению соревнований из средств МУ ДО «ЦДО». 

Подвоз детей к месту соревнования учреждения осуществляют самостоятельно. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

10.00 -   Регистрация участников. На старте для каждой команды: визитная карточка 
(название команды, девиз). 
10.10 - Контрольно-комбинированный маршрут (ККМ). Мини-ориентирование. 
Перечень возможных этапов ККМ: 
- ПЕРЕПРАВА ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПЕРИЛАМ 
- МАЯТНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
- МЕДИЦИНА (ТЕОРИЯ) + ПЕРЕНОСКА ПОСТРАДАВШЕГО  
- ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТА (ГАТЬ) 
- КОСТРЫ 
- ТУРСНАРЯЖЕНИЕ  
- УЗЕЛОК (3 УЗЛА) 
- СПАСКОНЕЦ 

Подведение итогов по итогам прохождения всеми командами этапов ККМ. 
 
 
 
 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Победители ККМ определяются по наименьшему времени прохождения 
маршрута с учетом штрафных и призовых баллов на этапах (1 балл штрафа + 15 сек., 
1 призовой бал –15 сек).  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места в каждом виде, награждаются дипломами 
победителей. Остальные команды – дипломами участников.  

Процедура награждения будет определена с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской 
области «Котлас». 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Бланки заявок выдаются на организационном собрании с представителями (в 

т. ч. жеребьевка), которое состоится 23 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: г. 
Котлас, ул. Конституции, д. 16 «А», учебный каб. № 11. 

Внимание: в ходе организационного собрания состоится практический 
показ контрольно-комбинированного маршрута (ККМ).  

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(81837)2-09-10  
Педагог дополнительного образования – Анкудинов Евгений Валерьевич,  
тел. 89815563180 
 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на 
соревнования! 


