


1. Общие положения 

1.1.  Открытые соревнования по спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт» (далее – соревнования) проводится на основании 

плана деятельности Центра туризма и краеведения «Азимут» на 2022/2023 

учебный год, в рамках муниципального этапа областного слета «Юный 

путешественник» и в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» (приказ Министерства Спорта РФ от 03.05.2017 г. № 403). 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

спортивного ориентирования в Калтанском городском округе. 

1.3. Основные задачи соревнований: 

 пропаганда спортивного ориентирования; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов для комплектования 

сборных команд города по возрастным группам для участия в региональных 

и всероссийских соревнованиях. 
 

2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется Управление 

образования Калтанского городского округа (далее – МКУ УО). 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ) и главную судейскую 

коллегию. 

2.3. Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Разволяев Д.О., СС1К (г. Калтан). 

Главный секретарь – Пушкаренко Д.В., СС3К (г. Калтан). 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1 Соревнования проводятся на основании соответствующих 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей: 

 Правила обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением 

правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «Спортивное ориентирование». 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 

134 н «О порядке 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»; 

 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. 

3.2 МБУ ДО ДДТ несет ответственность за обеспечение безопасности 

при организации работ по подготовке и проведению соревнований, в том 

числе: 

 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 

инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 организацию медицинского обслуживания в период 

соревнований обеспечивается врачом (по согласованию). 

 организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 

соревнований и прилегающей территории; 

 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при 

подготовке и проведения соревнований, их своевременное расследование в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

3.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

при проведении спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

4. Место и сроки проведения соревнований 

4.1 Соревнования проводятся 21 января 2023 года по адресу: г. 

Калтан, спортивный зал «Энергетик» (пр. Мира 55А) (по согласованию). 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ Группа Возраст, 

лет  

Годы 

рождения 

5.1.1 Мальчики / девочки до 9 лет 

(МЖ8) 

8 лет и 

моложе 

2015 и 

моложе 

5.1.2 Мальчики / девочки до 11 лет 

(МЖ10) 

9-10 2014 – 2013 

5.1.3 Мальчики / девочки до 13 лет 

(МЖ12) 

11-12 2012 – 2011 

5.1.4 Мальчики / девочки до 15 лет 

(МЖ14) 

13-14 2010 – 2009 

5.1.5 Юноши / девушки до 17 лет 

(МЖ16) 

15-16 2008 – 2007 

5.1.6 Юноши / девушки до 19 лет 17-18 2006 – 2005 



(МЖ18) 

5.1.7 Мужчины/женщины 19-34 

лет (М21/Ж21) 

19-34 2004 – 1989 

5.1.8 Мужчины/женщины 35-49 

лет (М35/Ж35) 

35-54 1988 – 1968 

5.1.9 Мужчины/женщины 55 лет и 

старше (М55/Ж55) 

55 лет и 

старше 

1967 и 

старше 
Соотношение возрастного и полового состава команды не регламентируется.  

 

6. Условия участия 

6.1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем организации, медицинским работником и 

представителем команды предоставляются в мандатную комиссию в день 

проведения соревнований. 

6.2. Предварительные заявки регистрируются по ссылке: 

https://orgeo.ru/event/25657 

Организаторы вправе не обеспечивать участие в соревнованиях без 

предварительной регистрации. 

6.3. К заявке прилагается следующие документы на каждого 

спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении; 

 договор о страховании (оригинал); 

 зачетная квалификационная книжка. 
 

7. Программа соревнований 

 

 

Прибытие на соревнования команд осуществляется согласно графику 

(формируется после получения предварительных заявок и будет оформлен 

дополнительно в информационном бюллетене к настоящему положению). 

 
8. Подведение итогов соревнований 

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида 

спорта «Спортивное ориентирование» (приказ Министерства Спорта РФ от 

03.05.2017 г. № 403).  

8.2. Победитель в личном зачете определяется по наименьшему 

времени прохождения дистанции. 

8.3. Результат команды определяется по сумме результатов во всех 

возрастных группах. Начисление зачетных очков по системе 40-37-35-33-31-

…-1 (снятые участники – 0). 

№ Наименование вида программы Код по ВРВС Комплектов 

наград 

7.1 Спортивный лабиринт 0830011811Я 18 

https://orgeo.ru/event/25657


8.4. Снятие участника производится за отсутствие или неправильную 

отметку КП.   
8.5. Победители определяются в каждой поло-возрастной группе. 

 
9. Награждение 

9.1 Победители и призеры в группах МЖ8 награждаются грамотами 

МБУ ДО ДДТ, в группах МЖ10 – МЖ18 награждаются грамотами МКУ УО, 

в группах МЖ21 – МЖ50 награждаются грамотами МКУ УМПиС. 

9.2 Команды-победители награждаются грамотами. 
 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд к 

месту проведения соревнований, питание участников, проживание), несут 

командирующие организации. 

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

производятся за счет средств МБУ ДО ДДТ и привлеченных средств. 

 

 

 

Контактная информация 

 
652740, г. Калтан, ул. Комсомольская 57А 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» (МБУ ДО ДДТ),  

телефон МБУ ДО ДДТ: 8 (38472) 3-34-79 

Разволяев Дмитрий Олегович, главный судья, телефон: 8 913 423 65 98 

E-mail: drazwol@yandex.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


