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1. Цели и задачи:
-развитие и популяризация спортивного ориентирования среди 

учащихся школ г.Белгорода;
- поддержание традиций здорового образа жизни;
- оздоровление детей, обеспечение их занятости в свободное время;
-выявление сильнейших спортсменов для участия в областных

соревнованиях.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся: 29 января 2019 года.
Место проведения: ур. Пушкарное.
3. Программа соревнований.
11.30 - 12.30 -  получение номеров участников (номера крепятся на 

правое бедро спортсмена, для крепления номеров необходимо иметь 
булавки или скотч).

12.30 -  открытие соревнований.
13.00 -  начало соревнований на маркированной трассе.

В случае отсутствия снежного покрова, соревнования проводятся бегом.
4. Участники соревнований.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ18 -  учащиеся 9-11 классов (допускаются учащиеся 7-8 классов, 

желающие отобраться на областные соревнования).
МЖ16 -  учащиеся 7-8 классов.
МЖ14 -  учащиеся 5-6 классов и младше.
В группах МЖ18 проводится отбор в сборную города Белгорода для 

участия в областных соревнованиях (состав команды 4 юноши и 4 девушки).
5. Руководство соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляется управлением образования администрации г. Белгорода. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО 
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Белгорода и 
главную судейскую коллегию.

6. Подведение итогов.



Результат участника в соревнованиях на маркированной трассе 
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафного 
времени.

Отметка на КП -  прокол-+крест фломастером.
Максимальный штраф на одном КП- 5 минут.
Штраф начисляется: до 2 мм -  0 мин., от 2 мм до 4 мм -  1 мин., от 4 мм до 

6 мм -  2 мин., от 6 мм до 8 мм- 3 мин., от 8 мм до 10 мм -  4 мин., свыше 10 мм 
-  5 мин.

Команда победительница в каждой возрастной группе определяется по 
наименьшей сумме времени (с учетом штрафного времени), набранной 
шестью зачетными участниками (3 девушки + 3 юноши).

Юноши и девушки, занявшие 1 - 4  место в старшей возрастной группе 
(МЖ18) направляются для участия в 47-х областных зимних соревнованиях 
по спортивному ориентированию в составе сборной команды города 
Белгорода.

7. Награждение.
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются 

Дипломами управления образования администрации г. Белгорода.
Команды, занявшие 1-3 места награждаются Дипломами управления 

образования администрации г. Белгорода.
8. Условия приема команд.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

28 января 2019 г. на сайт МБУДО ЦДЮТЭ: http://beltur.ucoz.ru
Контактный телефон: 55-00-66 (МБУДО ЦДЮТЭ).
Мандатная комиссия состоится 25 января 2019 г. с 10.00 до 17.00 по 

адресу ул.Донецкая д.84, МБУДО ЦДЮТЭ. Представители команд сдают в 
мандатную комиссию:

1. Медицинскую заявку (прилагается);
2. Приказ или заверенная выписка из приказа о командировании 

команды.

Положение является вызовом на соревнования.
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