
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

«Старты надежд» 

 

Общая информация 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

СДЮТур Э. Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России 03 мая 

2017 г. № 403, а также с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

1. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации спортивного ориентирования среди учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, как доступного и интеллектуального вида спорта. 

 

2. Время и место проведения, программа 
 Соревнования проводятся 17 сентября 2022 года. Начало соревнований в 12 

часов. Место старта – спортивная площадка СОШ № 13.  

 Дистанция кросс-спринт, наличие телефона и часов у участников обязательно. 

Отметка электронная. Дополнительная информация о дистанции, порядке старта, 

контрольном времени и системе отметки будет размещена в социальной сети 

"ВКонтакте" группа: Спортивное ориентирование г. Новотроицк 

(https://vk.com/orient_nok) и доведена до участников перед стартом.  

 Программа:  
11:00 начало регистрации участников; 

11:45 открытие соревнований; 

12:00 старт участников. 
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3. Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие команды «СДЮТур Э», спортивных 

организаций и школ МО г. Новотроицк, в возрастных группах: 

МЖ 8 – 2014 год рождения и младше; 

МЖ10 – 2012-2013 год рождения; 

МЖ12 – 2010-2011 год рождения; 

МЖ14 – 2008-2009 год рождения. 

 

4. Руководство и судейство соревнований 
 Организаторами соревнований является управление образования МО 

г. Новотроицк. Проводящая организация - МАУДО СДЮТур Э, непосредственное 

проведение соревнований осуществляет судейская коллегия в составе:  

главный судья Д.В. Буданцев СС2К; 

начальник дистанций П.В. Козлов СС1К;  

главный секретарь Е.В. Махова; 

судья – хронометрист Е.Н. Архипова; 

судьи на старте и финише представители команд и юные судьи из числа 

спортсменов старших возрастных групп. 

 

5. Порядок стартов  

Порядок стартов согласно стартового протокола, составленного на основании 

предварительных электронных заявок. Участники, не подавшие заявку, стартуют в 

резервное время, или во время указанное судьей. Стартовый интервал 1 минута. 

 Участники размещаются в зоне старта с соблюдением социальной дистанции. В 

мандатную комиссию заявочные документы подаются одним представителем 

команды (тренер, педагог или представитель). Представитель получает средства 

электронной отметки (чипы) и раздает участникам.  

   
6. Подведение результатов и награждение 

Личные места определяются по времени прохождения дистанции. Командные 

- по сумме мест лучших результатов (1 девушка+1 юноша) в каждой возрастной 

группе.  

Результаты выступления всех членов команды будут опубликованы в 

социальной сети "ВКонтакте" группы: Спортивное ориентирование г. Новотроицк 

(https://vk.com/orient_nok) и МАУДО СДЮТур Э (https://vk.com/club196152019) и на 

сайте sdyuture.ru. 

 Победители и призеры в личном зачете, команды в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и дипломами МАУДО СДЮТур Э. 

 
7. Заявки 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте: 

https://orgeo.ru/event/23801 до 18:00 16.09.2022 или по электронной почте: 

p.v.kozlov@yandex.ru; в «Viber» и устно по телефону - 89619166782 

Козлову Павлу Владимировичу.  

 Письменные заявки (заверенные врачом) и копии медицинских справок, сдать 

секретарю судейской коллегии за 30 минут до начала стартов. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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 Инструкция для спортсменов 

 
1. Карточки (чипы) SFR 

Код модели: C4 

Количество отметок: 122  

Подтвеждающий сигнал на карточке: Нет  

Время отметки: 

Классический режим 0,1 s 

 

2. Крепление карточки 

Наденьте карточку на палец, как показано на 

фотографии: 

 

3. Отметка на контрольных пунктах и сервисных станциях (Классический режим) 

Нажмите красную кнопку на станции тем пальцем, на который 

надет чип. Дождитесь светового и звукового сигнала станции. 

 

4. Предстартовые процедуры 

Перед стартом Вам необходимо пройти очистку чипа и 

регистрацию (запись Вашего нагрудного номера в память 

карточки). Однако, организаторы соревнований могут вносить 

изменения в данный порядок. Внимательно изучайте 

информацию! 

 

Очистка карточки может занимать до 2 секунд. 

Регистрация всегда проводится судьями старта, следуйте их указаниям. 

 

5. Финишные процедуры 

После пересечения линии финиша (отметки на финишной станции) пройдите в место считывания 

карточек. 

Убедитесь, что Ваша карточка прочитана! 


