
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка города Новокузнецка по спортивному ориентированию 

среди учащихся 

 

1.Общие положения. 

1.1.Кубок города Новокузнецка по спортивному ориентированию среди учащихся  (далее 

соревнования) проводятся в рамках  Всероссийских массовых соревнования по спортив-

ному ориентированию «Российский Азимут - 2018»   
1.2. Цели и задачи соревнований. 

Соревнования проводятся с целью развития здорового образа  жизни, социального здоровья  

и популяризации спортивного ориентирования как средства физического и патриотическо-

го воспитания учащихся. 

Задачи проведения соревнований: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- физическое  развитие учащихся, выполнение спортивных разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

  

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит соревнования МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион» и МФСОО «Федерация спортивного туризма города Новокузнецка». 

  

3. Состав организационного комитета соревнований 

- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель организа-

ционного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Кропочев В.А., заместитель директора МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», спортивный судья пер-

вой категории; 

- Суховольский С.Е., главный судья соревнований, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», спортивный судья второй категории. 

-Тактаева И.В., главный секретарь соревнований, руководитель структурного подразделе-

ния МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», спортивный судья первой категории. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судей-

скую коллегию (ГСК), утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 19 мая 2018 года, в парке имени Ю.А. Гагарина. 

 

5. Участники соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются команды учреждений дополнительного образования. 

5.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:  

№ Возрастные категории Сокращенное 

наименование 

возрастной 

категории 

Максимальное полное 

количество лет спортсмена, 

которое он должен достичь в 

год проведения спортивных 

соревнований 

1 мальчики/девочки до 13 лет М12/Ж12 12 лет и младше 

2 мальчики/девочки до 15 лет М14/Ж14 13-14 лет 

3 юноши/девушки до 17 лет М16/Ж16 15-16 лет 

4 юниоры/юниорки до 21 года М20/Ж20 17-20 лет 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется календарным годом, до 

которого он достигает соответствующего возраста. 



5.3.Количественный, возрастной и половой состав команды не регламентируется. 

 

6. Подведение  результатов соревнований и награждение: 

6.1. Результаты участников  определяются отдельно в каждой возрастной группе по времени, 

затраченному участником на прохождение дистанции от момента старта до финиша. 

6.2. Результат команды  определяется по восьми лучшим результатам в возрастных группах 

М,Ж-12, М,Ж-14, М,Ж-16, М,Ж-20. Начисление зачетных очков по системе 40-37-35-33-32-

31-…-1-1 (снятые участники – 0).  

6.4. Победители и призеры  соревнований в личном зачете  награждаются грамотами  КОиН 

администрации г. Новокузнецка. 

6.5. Победители и призеры соревнований в командном  зачете  награждаются кубками и гра-

мотами  КОиН администрации г. Новокузнецка.  

 

7. Условия финансирования 

7.1. Соревнования проводятся за счет привлеченных средств.  

7.2. Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут командирующие 

организации. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

8.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на  обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

8.2. К участию в соревнованиях допускаются участники, включенные в приказ по 

образовательной организации, имеющие медицинский допуск и  страховку от несчастного 

случая. 

8.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, проверку наличия 

медицинского допуска и страхового полиса от несчастного случая возлагается на 

руководителя команды приказом по образовательной организации. Приказ сдается при 

прохождении комиссии по допуску участников. 

8.4. Медицинское обеспечение  соревнований  обеспечивает ГБУЗ КО «Новокузнецкий 

клинический врачебно-физкультурный диспансер» по предварительной заявке. 

8.5. Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г.Новокузнецка. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительные заявки в электронном виде подаются до 15:00 16 мая 2018г.  

на электронную почту: tak.ira@mail.ru.  

9.2. Форма заявки размещена на сайте www.tmorion.narod.ru.  

9.3. В комиссию по допуску участников представляются следующие документы:  

- именная заявка, заверенная печатью командирующей организации;  

- приказ о направлении участников на соревнования и ответственности за их жизнь и 

здоровье (для участников моложе 18 лет);  

- паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 лет);  

- зачетные квалификационные книжки спортсменов. 

 

10. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 5А, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: (8-3843) 74-30-37 (Кропочев Виктор Аркадьевич, Тактаева Ирина Валерьевна). 

E- mail:  tak.ira@mail.ru.  

Сайт: www.tmorion.narod.ru.  
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