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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию «Парковое
ориентирование» среди обучающихся проводится в рамках плана работы краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2022
год и с целью реализации государственного задания.
Целью проведения Первенства Алтайского края по спортивному ориентиро
ванию «Парковое ориентирование» является укрепление здоровья, вовлечение обу
чающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни, их гражданское и патриотическое воспитание, выявление
талантливых детей.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- приобретение соревновательного опыта обучающимися и повышение спор
тивного мастерства;
-выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивную сборную команду Алтайского края;
-подготовка спортивного резерва;
-развитие спортивного ориентирования в Алтайском крае.
- воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых ценно
стей, чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к истории
своей страны, ее культуре.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение.
Настоящее Положение является основанием для командирования
обучающихся, педагогов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в
области образования, физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство осуществляет Министерство образования и науки Алтайского
края.
Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию «Парковое
ориентирование» организует и проводит краевое государственное бюджетное уч
реждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отды
ха, туризма и краеведения «Алтай» (далее - КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай»),
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства Алтайского края
по спортивному ориентированию «Парковое ориентирование»
осуществляет
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Ал
тай» и АК СОО «Федерация спортивного ориентирования Алтайского края».
Непосредственное проведение Первенства Алтайского края по спортивному
ориентированию «Парковое ориентирование» возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК), утвержденную приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
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СОРЕВНОВАНИЙ
При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить строгое
соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по про
филактике новой короновирусной инфекции, Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека. Данное мероприятие проводится:
Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 «Об
утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструкту
ры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной ин
фекции «COVID- 19».
При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных
непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности
участников, Главный судья (по согласованию с Инспектором соревнований) имеет
право вносить изменения в программу соревнований.
Руководители (представители) команд и участники несут персональную
ответственность за выполнение правил соревнований по спортивному
ориентированию, правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм
экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в
дни соревнований возлагается на руководителей (представителей) команд в соответ
ствии с приказом направляющей организации.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований
возлагается на направляющие организации.
Направляющие организации, руководители (представители) и участники не
сут персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, правил тех
ники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка с учетом санитарноэпидемиологических правил и норм по недопущению распространения новой коро
новирусной инфекции.
В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и судьи
должны соблюдать требования инструкции по безопасности.
Все участники команды должны быть застрахованы от несчастного случая.
Требования настоящего Положения детализируются Правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 13
мая 2017 г. № 403 и не могут им противоречить.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию «Парковое
ориентирование» (далее - Первенство) проводится на «дистанции - выбор», зачет личный, с 20 по 22 мая 2022 года в г. Барнауле (вне объекта спорта).

4

В рамках Первенства Алтайского края по спортивному ориентированию
«Парковое ориентирование» будет проводиться краевой семинар-практикум спор
тивных судей.
Дополнительная информация по проведению Первенства размещена на сайте
http ://doocaltai .com ,ru/.

Программа соревнований:
20 мая - краевой семинар-практикум спортивных судей, прохождение комиссии по
допуску, заседание ГСК;
21 мая (суббота)
09.00 - 11.30 часов - прохождение комиссии по допуску в МБОУ «СОШ № 117» г.
Барнаула (ул. Энтузиастов 26).
11.45 часов - открытие соревнований «Российский азимут»;
12.00 часов - общие старты по возрастным группам (соревнования по спортивному
ориентированию на дистанции по выбору, зачет - личный),
9.00 - 17.00 час - краевой семинар-практикум спортивных судей;
17.00 часов - отъезд команд;
17.30 часов - заседание ГСК.
22 мая(воскресенье)
9.00 - 10.30 часов - прохождение комиссии по допуску в МБОУ «СОШ № 118» г.
Барнаула (пос. Ново - Силикатный, ул. Благовещенская 11),
10.45 часов - открытие соревнований «Парковое ориентирование»;
11.00 часов - общие старты по возрастным группам (соревнования по спортивному
ориентированию на дистанции по выбору, зачет - личный), в лесной зоне г. Барнау
ла (район МБОУ «СОШ № 118»);
17.00 часов - отъезд команд
9.00 - 17.00 час - краевой семинар-практикум спортивных судей;
17.00 час - заседание ГСК.
Награждение участников Первенства - заочно.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в личном Первенстве допускаются участники команд образовательных
учреждений общего образования, начального и среднего профессионального, до
полнительного образования, спортивных школ, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска, имеющие
страховой полис от несчастного случая. В снаряжение каждого участника входит
спортивная форма, соответствующая времени года и погоде.
Первенство проводится в возрастных группах:
Мальчики, девочки до 11 лет (2012 года рождения и младше г.р.);
Мальчики, девочки до 13 лет (2010-2011 г.р.);
Мальчики, девочки до 15 лет (2008-2009 г.р.);
Юноши, девушки до 17 лет (2006-2007 г.р.);
Юноши, девушки до 19 лет (2004-2005 г.р.);
Новички (МЖ).
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Новички (МЖ).
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным го
дом, в котором участник достигает соответствующего возраста.
В состав команды включается один представитель, один судья (старше
18 лет).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для подтверждения участия в Первенстве необходимо подать
предварительные заявки организаторам не позднее 18 мая 2022 г. по адресу:
г. 656008 г. Барнаул, ул. Гоголя 183, email: t.stanina@yandex.ru -Станиной
Татьяне Юрьевне (89130833662).
Судьям необходимо иметь документ, подтверждающий судейскую
квалификацию: судейское удостоверение, паспорт.
В комиссию по допуску на месте проведения представляются
следующие документы:
приказ направляющей организации со списком участников и возложением
ответственности за жизнь и здоровье участников соревнований на
руководителей команды;
именная заявка, заверенная врачом и оформленная согласно Правил
соревнований по спорториентированию;
согласие родителей на участие ребёнка в соревнованиях;
согласие родителей на обработку персональных данных;
документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
медицинский полис;
страховка (прививка) от клещевого энцефалита;
страховой полис от несчастного случая на каждого участника соревнований
(страховая сумма не менее 10000 руб.).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Первенство проводится в соответствии правил вида спорта «Спортив
ное ориентирование», 2017 года.
Спортивная дисциплина: «Кросс - выбор»: прохождение участником
заданного количества любых контрольных пунктов (КП) из числа
имеющихся в районе соревнований КП, не превысив контрольного времени.
На дистанции будет несколько обязательных КП.
Победители и призеры определяются в личном зачете по каждой
возрастной группе.
Результат участника определяется по времени,
затраченному на прохождение заданного количества КП от момента старта
до финиша.
Выбор КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению
участника. Взятие определенного КП засчитывается только один раз;
Если на контрольной карточке отсутствует правильная отметка какоголибо КП или она не определяется - результат участника аннулируется;
Не прохождение заданного количества КП - результат участника
аннулируется;
Результат участника, потерявшего контрольную карточку, не сдавшего
ее на финише - аннулируется;
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Результат участника, превысивший контрольное время - аннулируется.
В программу Первенства могут быть внесены изменения по решению
ГСК.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете каждой
возрастной группы награждаются медалями и дипломами. Победители и
призеры соревнований в личном зачете в группе «Новички» награждаются
дипломами.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации
могут учреждать дополнительные призы.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Первенства несет КГБУ ДО
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
за счет средств краевого бюджета.
Все расходы по командированию (проезд, питание, проживание, стра
хование) участников и руководителей, тренеров несут командирующие ор
ганизации.

Данное Положение является вызовом на соревнования.
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Приложение 1
В главную судейскую коллегию
название соревнований
ОТ

название командирующей организации, адрес, телефон

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

в следующем составе:
№
п/п

№ УЧА ГСНИКА

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА

ГОД рождепии

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК

ПРИМЕЧАНИЯ

слово “ДОПУЩ ЕН" подпись
и печать врача
напротив каждого участни
ка

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям____________________________________________________ _ _ _ _ _ человек;
Допущено по специальному допуску________________________________________________________ человек.

М.П. Врач/ /
______________________________________________________________________ подпись врача расшифровка подписи врача

Представитель команды на соревнованиях
_________________________________________________________________________________________ фамилия имя отчество

Контактный телефон представителя
_______________________________________________________________________________________

сотовый телефон

«С правилами техники безопасности знаком» / /
____________________________________________________________________ подпись представителя расшифровка подписи

Руководитель командирующей организации / /
___________________________________________________________________________________подпись расшифровка подписи

М.П. Дата «_____ »

20

г.
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЁНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ

Я,__________________________________________________________________________________ ,
являясь отцом/матерью (опекуном), даю согласие на участие моего сына/дочери
в

спортивном

(туристско-спортивном,

спортивно-техническом)

мероприятии

(название соревнования и дата проведения). О потенциальных рисках, связанных с данным
видом спорта я проинформирован (а). Ответственность за возможные негативные последст
вия для здоровья моего ребенка, в случае сокрытия у него острых и (или) хронических забо
леваний, принимаю на себя. Решение об участии моего ребенка в соревнованиях принято
мной самостоятельно.

Подпись

Дата

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЁНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ

Я,__________________________________________________________________________________ ,
являясь отцом/матерью (опекуном), даю согласие на участие моего сына/дочери
в

спортивном

(туристско-спортивном,

спортивно-техническом)

мероприятии

(название соревнования и дата проведения). О потенциальных рисках, связанных с данным
видом спорта я проинформирован (а). Ответственность за возможные негативные последст
вия для здоровья моего ребенка, в случае сокрытия у него острых и (или) хронических забо
леваний, принимаю на себя. Решение об участии моего ребенка в соревнованиях принято
мной самостоятельно.

П одпись

Д ата
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Приложение 3
П исьм енное согласие о бучаю щ егося, родителя (за ко н н о го представителя) на об раб отку персо
нальны х данны х

Я,__________________________________________________ _____паспорт
серии
________,
мер
выдан_________________________________________________________________
«___» __________________ года, проживающий(ая) по адресу______________________________

но-

Законный представитель_____________
(кем приходится обучающемуся)_______
Обучающегося_____________________
(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения)
проживающего по адресу_____________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла
сие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения» на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова
ние, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтоже
ние, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к персональным данным
(Ф.И.О. обучающегося)

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с П оложением о защ ите, хр а н е н и и , обработке и передаче персо
на л ьн ы х д а н н ы х р а б о тн и ко в и обучаю щ и хся образовательны х о р га н и за ц и й от «___ »____________

20__ г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Информация для контактов_____________________________________________________ _

«

»

(подпись) Ф.И.О.

20

г

/
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Приложение 4

В главную судейскую коллегию
(название соревнований)
О Т ____________________________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

Спецдопуск
(ФИО, дата и год рождения участника)

проживающий по адресу:
(полный адрес)

допущен по состоянию здоровья к соревнованиям
(название соревнований)

по возрастной группе_______________ .
Врач

м.п.
М.П. медицинского

(Подпись)

Личная печать врача

учреждения
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