
         
Приложение  

к приказу МКУ УО  

от 09.09.2022 г. №  512 

Положение 

о проведении городских соревнований  

учащихся по ориентированию (Лабиринт),  

под девизом «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. Цели и задачи 

- популяризация туризма и ориентирования среди учащихся; 

- укрепление дружественных связей между учащимися;                   

- вовлечение младших учащихся в соревновательную деятельность;  

- приобщение учащихся к активному и здоровому образу жизни; 

- выявление лучших участников и команд. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 18 октября 2022г., 14.00ч. в городском парке Культуры и 

отдыха.   

 

                                     3. Организаторы соревнований 

Общее руководство осуществляет МКУ УО, организация и проведение соревнований 

возлагается на МАУ ДО ДЮЦСТ, Главную судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 

 

К соревнованиям допускаются учащиеся школ, учреждений УДО по группам: 

Группа А – обучающиеся школ города; 

Группа Б – обучающиеся УДО. 

МЖ10 – 1-4 классы 

МЖ12 – 5-6 классы 

МЖ14 – 7-8 классы 

МЖ16 – 9-11 классы 

В группе А от одной школы к соревнованиям допускается 1 команда в каждой 

возрастной категории. Состав участников: 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. 

Представитель от ОО.  

 

                                        5. Программа соревнований 

18.10.2022г.         13:30 - Регистрация; 

                              13:50 – Открытие соревнований; 

                              14:00 – Старт первой команды. 

Команды приглашаются по графику, жеребьевка принудительная (по мере поступления 

заявок). 

 

6. Описание прохождения 

1) на карте-схеме, выдаваемой участникам на старте, указаны только те контрольные 

пункты (далее – КП), которые соединены и пронумерованы в порядке прохождения, 

именно эти КП участник должен отметить в карточке. Сложность заключается в том, что 

на местности стоит гораздо большее количество КП.  

2) участник на старте, обозначенном треугольником, получает карту-схему и проходит 

дистанцию, отмечаясь на КП компостером в карточке. Затем отдает свою карточку судье 

на «Финише»; 

3) каждому участнику дается всего одна контрольная попытка для прохождения 

дистанции. То время, которое затрачено на прохождение, будет считаться результатом; 



4) за неправильно взятые КП начисляются штрафные минуты (1 неправильно взятый или 

лишний КП – 1 минута), которые прибавляются ко времени прохождения. 

 

7. Определение результатов 

Результаты подводятся в личном зачете, по группам и возрастным категориям, отдельно 

среди мальчиков и девочек по наименьшему времени прохождения дистанции.  

 

8.Награждение                                             

Победители и призеры награждаются грамотами МКУ УО администрации городского 

округа город Нефтекамск. 

 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка подается до 15.10.2022г. без подписей, в формате Word по 

адресу shturm-centr.tur@mail.ru  

18.10.2022 года на регистрации представитель команды подает в комиссию по допуску:  

 - заявку установленной формы, заверенную руководителем и медицинским работником 

учреждения; 

- согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка в соревновании, 

обработку персональных данных и размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Участники, не внесенные в заявку и (или) без 

письменного согласия родителя к соревнованиям не допускается. Допускается внесение 

в заявку запасных участников. 

Команды, не выполнившие условия заявки, к соревнованиям не допускается. 

 

                                                     

                                                                        Заявка 

на участие в городских соревнованиях по ориентированию 18 октября 2022 г.  

ОУ ___________________ 

 

№ Ф.И. Год 

рождения 

Класс Дом. адрес Подпись 

по ТБ 

Виза врача 

       

 

10. Безопасность участников и зрителей 

       За обеспечение безопасности участников по пути следования и во время проведения 

соревнования ответственность несут представители команд, на дистанциях - главная 

судейская коллегия. Представители команд обеспечивают соблюдение участниками 

Правил вида спорта, противопожарной безопасности, поведения в общественных местах. 

Представитель команды несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений об участниках соревнований.  

 

 

11.Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несёт МАУ ДО 

ДЮЦ СТ.  

 

                      Настоящее положение является вызовом на соревнования.  

 

Телефон для справок: 89178090592 (Главный судья соревнований Султанов Е.А) 

 

 

 

mailto:shturm-centr.tur@mail.ru


 

 
Приложение 

 

СОГЛАСИЕ 

на участии в спортивном мероприятии, обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

___________________________________________________________________________ "__" _____ г.  

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем, когда выдан)   

представитель______________________________________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. участника полностью) 

(далее «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу___________________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в городских соревнований учащихся по 

ориентированию (Лабиринт), под девизом «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

 и при этом: 
1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у 

него противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни. 

Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном 

виде соревнований.   

2. Я осведомлен, что данный вид соревнований может быть источником опасности для здоровья и, в случае 

получения травмы во время участия в данном мероприятии, в результате несоблюдения инструктажа по 

технике безопасности моим ребенком претензий к организаторам Соревнований иметь не буду. В том 

числе я отказываюсь от претензий к Организаторам в случае, если несчастный случай произошёл не по 

вине Организаторов. 

3. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 

по номеру__________________________________________азывается кому (ФИО) и номер телефона) 

4. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем законным требованиям 

Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться помощью, предоставленной мне и/или моему 

ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнований. 

6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении 

этих материалов.  

8. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, участия и подведения итогов городских соревнований учащихся по 

ориентированию (Лабиринт), под девизом «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной 

почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; название и номер образовательной организации; класса/группы; 

результат участия в соревновании. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в МАУ ДО 

ДЮЦ СТ, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников д. 11Д.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

"_" _____ 20_ г.          ___________________________________  ___________________________  

                                                    подпись заявителя                             (расшифровка подписи) 

 

 


