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1. Общие положения 

 

Городские межведомственные командные соревнования «Ориентирование» (далее – 

Соревнования) проводятся во исполнение: 

государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020гг»; 

Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга № 33-рп от 14 июня 2017 года (п8.8, п.8.10); 

Плана основных мероприятий по формированию у обучающихся мотивации к 

безопасности жизнедеятельности, пропаганде и поддержке регионального и 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на год 

Плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию на учебный год. 

Настоящее Положение об организации и проведении Соревнований (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения Соревнований, требования к 

участникам, условия участия и конкурсных испытаний. 

Данное положение действует до 2020 года включительно. 

Соревнование проводится в целях: 

 формирования всесторонне развитой личности обучающегося средствами туризма;  

развития творческого потенциала обучающегося, самореализации, социальной 

адаптации; 

 развитие интереса к гражданским и воинским специальностям и формирование 

желания получить соответствующую подготовку, выработка готовности к достойному 

служению обществу и государству. 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, потребности             

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

создания условий для выявления у обучающегося склонностей и талантов                   

к профессии спасателя; 

пропаганда детско-юношеских детских движений «Российское движение 

школьников», «Школа безопасности». 

Соревнование предполагает решение следующих задач: 

формирование у обучающихся практических навыков, умений и адекватных 

действий   в экстремальных ситуациях природного и техногенного характера; 

расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих школьную 

программу  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

мотивирование участников на концепцию здорового образа жизни и физическое 

развитие. 

 

К данному положению прилагаются:  

Сроки и место проведения Соревнования (приложение 1)  

условия выполнения дистанций Соревнования (приложение 2)  

форма заявка об участии в Соревновании (приложение 3),  
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2. Учредители Соревнования 

Комитет по образованию;  

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга; 

Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу. 

 

3. Организаторы Соревнования 

Организатором Соревнования выступает государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ГБОУ «Балтийский берег»)  при 

поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности».. 

Положение о Соревновании утверждается организатором Соревнования и 

согласовывается с учредителями. Главный судья Соревнования назначается приказом 

Организатора. 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет городской детско-

юношеский Центр гражданского и патриотического воспитания государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее –  

ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег»). 

Положение о Соревновании утверждается генеральным директором 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» (далее –  ГБОУ «Балтийский берег») и согласуется  с Учредителями Слета. 

ГБОУ «Балтийский берег» формирует и утверждает главную судейскую коллегию 

Соревнования, осуществляет методическое руководство, разрабатывает рекомендации, 

задания, решает вопросы по подготовке и проведению Соревнования, подводит итоги, 

решает другие организационные вопросы 

 

4. Сроки и место проведения Соревнования 
 

Соревнование проводится ежегодно. Место и время проведения соревнования 

ежегодно определяется приказом по ГБОУ «Балтийский берег», в соответствии с 

соглашением о сетевом взаимодействии и приказом директора образовательной 

организации на базе, которой будет проводиться соревнование. 

Сроки и место проведения соревнований на конкретный год (приложение  1). 

 

5. Участники Соревнования 
 

В Соревновании принимают участие команды обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 17 лет в трех 

возрастных группах: 

1 возрастная группа – 11-12 лет; 

2 возрастная группа – 13-14 лет; 

3 возрастная группа – 15-17 лет. 

Команда состоит из 10 человек, из них не менее 2 девочек.  
Образовательная организация может выставить любое количество команд. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды. В командах допускается участие не более трех человек из 

более младшей предыдущей возрастной группы. Один и тот же обучающийся не может 

выступать за несколько команд. 

 Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия 

в соревнованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 

соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. 
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Каждую команду обучающихся сопровождает руководитель, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на период проведения Соревнования. 
 

6. Экипировка и снаряжение участников Соревнования 

 

Каждая команда должна иметь доступ к компьютеру с возможностью выхода в 

интернет и устройство фотофиксации результатов.. 

Каждый участник должен иметь: 

Компас;  

Линейку; 

Ручку.   

 

7. Обеспечение безопасности Соревнования 

 

Медицинское сопровождение Соревнования осуществляет образовательная 

организация на базе, которой проводится мероприятие. 

Педагог, ответственный за организацию безопасности участников Соревнования на 

территории образовательной организации, назначенный приказом директора 

образовательной организации, несет ответственность за подготовку площадок для 

Соревнования и соблюдение мер безопасности при их проведении. 

Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования 

несут руководители команды, в соответствии с приказом директора образовательной 

организации. 

 

8. Программа соревнований 

 

      Соревнование проводится на дистанциях «Азимутальные отрезки» в 

соответствии с Условиями проведения Соревнования, разработанными ГДЮ ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский берег» (приложение 2). 

 

9. Принцип и порядок определения результатов. 

 

Результат Соревнований определяется суммой баллов, набранных при выполнении 

заданий, за вычетом штрафного начисления за несвоевременную сдачу результатов. 

Каждая минута опоздания ко времени сдачи – 1 балл. 

Временем прохождения Соревнования является время между получением пакета 

заданий плюс два часа на их выполнение.  

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей 

наименьшее время выполнения заданий. 

 

10. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнования 

 

ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, не 

противоречащие общему их содержанию.  

Команды, могут быть сняты с Соревнования (отдельных видов): 

за нарушения Условий и Положения;  

не допущенные решением ГСК; 

Снятие команд осуществляется только главным судьей или судьями, 

уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит утверждению судейской 

коллегией. 

Руководители: 

Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку на 

соревнования. 

Имеют право:  

получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;  

при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 
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Руководители обязаны: 

знать и выполнять Условия и Положение;  

осуществлять педагогическое руководство группой;  

выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 

обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую 

коллегию; 

подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости. 

 

11.Заявления и протесты 

 

Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 

Положению о Соревновании  

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации 

самого Соревнования подаются до начала Соревнования. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав ГСК и регламент его деятельности объявляются до начала соревнований  

 

12. Подведение итогов и награждение. 

 

Командные итоги подводятся в соответствии с Условиями проведения соревнования 

по каждой возрастной группе. 

Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в командном зачете в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами, кубками, медалями, футболками. 

 

13.Финансирование и условия приёма команд 

 

Финансирование Соревнования осуществляется за счет субсидии Правительства  

Санкт-Петербурга, выделенной на выполнение государственного задания «Организация  

и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

 

14. Порядок и сроки подачи заявок в ГСК 

 

Для участия в городских межведомственных  командных соревнованиях 

«Ориентирование» образовательная организация до 7 октября 2020 года направляет в 

городской детско-юношеский Центр гражданского и патриотического воспитания ГБОУ 

«Балтийский берег» заявку (приложение 3), подтверждающую участие команды в 

соревновании по электронной почте orientir.cgpv@yandex.ru (тема письма: 

заявка_школа№ХХ_УУУнский район).  

Заявка, должна быть подписана директором образовательной организации. 
 

15. Контактная информация  
 

Официальная информация о Соревновании размещена на электронных ресурсах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГДЮЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте Центр патриот ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59 Городской детско-юношеский Центр 

гражданского и патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег»                                                           

89522626006 Микшин Аркадий Владимирович  

 

Приложение 1  
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Сроки и место проведения Соревнования 
 

Соревнование проводится 9 октября 2020 года дистанционно, с использованием 

цифровых технологий.  

Место и организация выполнения соревновательных испытаний и их фотофиксация 

планируется и проводится образовательной организацией самостоятельно. Обязательным 

является соблюдение всех требований Роспотребнадзора. 

 

Приложение 2  
 

Условия проведения соревнований 

 

Соревнование состоит из пяти дистанций. Для прохождения дистанций команда 

делится на пять подгрупп. Все дистанции проходятся подгруппами одновременно. 

В ответ на заявку команда получает 5 карт и бланк ответа, которые необходимо 

распечатать (карта и бланк ответа - по 1 экз., можно черно-белые) до начала соревнования 

для последующего прохождения дистанций соревнования 

9 октября 2020 года в 16 часов 00 минут на сайте ВКонтакте в группе «Центр 

патриот ГБОУ «Балтийский берег» (https://vk.com/patriot_center_spb) материалы 

соревнований становятся доступными для скачивания. 

Участники получают доступ к: 

- видео инструктажу главного судьи; 

- технической информации;  

- заданиям. 

Каждое задание представляет собой карту спортивного ориентирования с таблицей 

для внесения ответов, конкретной технической информацией и дополнительными 

вопросами.  

В ходе выполнения заданий участникам предстоит: 

-Определять азимуты и расстояния на карте; 

-определять знаки спортивного ориентирования, пользоваться символьными 

легендами КП; 

-прорисовывать на карте «путь движения» и знак КП.  

Время на выполнение заданий – 2 часа. 

 

9 октября 2020 года до 18 часов 00 минут команда направляет на почту 

orientir.cgpv@yandex.ru  папку подписанную Ответ_школа№ХХ_УУУнский 

район (архив в формате RAR, ZIP) документов в электронном виде содержащую 

следующие документы: 

- пакет фотографий выполненных заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

mailto:orientir.cgpv@yandex.ru


7 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городских межведомственных командных соревнованиях «Ориентирование», 

в рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» и поднаправления «Юный 

спасатель» военно-патриотического направления Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ Фамилия, имя  

 (полностью) 

Дата  

рождения 

(число 

месяц, год) 

Домашний 

адрес 

Класс 

 

1.     
....     

10.     

 

 

 

Руководитель команды: 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 
 


