
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

о проведении областного Первенства по спортивному ориентированию среди 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области 

 

1. Цель и задачи 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию среди 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области проводятся с 

целью развития спортивного ориентирования среди детей как массового 

оздоровительного развивающегося вида спорта. 

Задачи 

➢ Популяризация занятий спортивным ориентированием на местности среди 

обучающихся; 

➢ Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

➢ Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

➢ Повышение спортивно-технического мастерства.  

 

2. Время и место проведения 

 Первенство проводится 23 октября 2021 года на территории Балахнинского 

муниципального района. Центр соревнований – поселок Большое Козино,                        

размещение участников будет осуществляться на базе                                                                     

МБОУ СОШ №20 им.В.Г.Рязанова (Большое Козино, улица Пушкина, д.1), схема 

центра соревнований и другая техническая информация будет опубликована не 

позднее 20 октября на сайте регионального центра «Вега» - www.vega52.ru. 

3. Участники. 

 К участию в Первенстве допускаются команды образовательных организаций                          

по следующим группам: 

➢ общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи, учреждения  

дополнительного образования) городских округов; 

➢ общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи, учреждения  

дополнительного образования) муниципальных районов; 

http://www.vega52.ru/


➢ муниципальные образовательные организации дополнительного образования 

детей и организации, реализующие программы начального и среднего 

профессионального образования. 

В состав команд включаются участники по следующим возрастным группам: 

• 2012-2011 года рождения мальчики (М10), девочки (Ж10); 

• 2010 года рождения мальчики (М11), девочки (Ж11); 

• 2009 года рождения мальчики (М12), девочки (Ж12); 

• 2008 года рождения мальчики (М13), девочки (Ж13); 

• 2007 года рождения мальчики (М14), девочки (Ж14); 

• 2006 года рождения юноши (М15), девушки (Ж15); 

• 2005 года рождения юноши (М16), девушки (Ж16); 

• 2003-2004 годов рождения юноши (М18), девушки (Ж18). 

 

4. Программа 

09.00 - 10.30 - регистрация в центре соревнований; 

10.30 - 13.00 - лично командные соревнования, дистанция в заданном направлении 

«спринт»; 

14.00 – подведение итогов, награждение.  

 

5. Условия проведения 

 Первенство проводится по цветной карте, специально подготовленной к 

данным соревнованиям. Дистанция в заданном направлении, длина дистанции 

определяется в зависимости от группы. Организаторы соревнований могут 

обеспечить не более шести чипов электронной отметки на команду. В случае, если 

в команде участвует более шести человек, то остальные участники обеспечиваются 

чипами командирующих организаций. Система отметки SportIdent AIR+, отметка 

производится чипом электронной отметки. 

Для включения бесконтактного режима в чипах SPORTident ActiveCard (SIAC) 

необходимо пройти процедуру очистки и проверки в соответствующих станциях. 

Без этих двух операций чип SIAC может работать только в контактном режиме. 

Выключение активного бесконтактного режима в чипе SIAC происходит в момент 

отметки на станции «ФИНИШ». Спортсмены, имеющие SI-чипы других версий 

(5,6,8,9 и т.п.) могут отмечаться на станциях в привычном контактном режиме.  



 Результаты Первенства подводятся в личном и командном зачете. В личном 

зачете победители и призеры Первенства в каждой возрастной группе определяются 

по лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди мальчиков и девочек. 

  В командном зачете победители и призеры Первенства определяются 

отдельно по сумме баллов четырех лучших участников команды независимо от 

группы. Результаты определяются по формуле 1500*500 Х (время участника/ 

время победителя). 

 

6. Награждение 

 Команды и индивидуальные участники, занявшие 1 - 3 места в Первенстве по 

всем возрастным группам награждаются медалями и грамотами.                                  

Командам-участникам выдается сертификат об участии. 

 

7. Порядок подачи заявки 

 Для участия в Первенстве необходимо до 21 октября подать онлайн-заявку - 

https://orgeo.ru/event/18762. 

 В предварительной заявке должны быть указаны следующие данные: 

➢ список участников по группам (фамилия, имя, год рождения, разряд); 

➢ фамилия, имя, отчество тренера и представителя; 

➢ телефон представителя команды; 

➢ номер чипа, если есть. 

 Оплата питания, проезда команд до места проведения Первенства и обратно 

осуществляется за счет командирующей стороны. На комиссию по допуску на 

Первенство необходимо будет представить следующие документы: 

➢ именная заявка с медицинским допуском на каждого участника, 

заверенная печатью образовательной организации; 

➢ копия приказа командирующей организации о направлении команды. 

 Телефон для справок: 8 (831) 234-02-57 (доб 307), Чернова Мария Николаевна, 

педагог-организатор. 

 

 

 

https://orgeo.ru/event/18762


 

В главную судейскую коллегию   

                                                                                                                                                                                                  от 

 

название командирующей организации, адрес, телефон 
 

 

Заявка на участие в Первенстве среди обучающихся  

ОО Нижегородской области 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду   ________________________________________

  

(название команды) 

  в 

следующем составе: 
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МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать врача 

напротив 

каждого  участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

Правил 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 
Всего допущено к соревнованиям человек. Не допущено к соревнованиям

 человек, в том числе    

  

М.П. Врач / / 
 

Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды    

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
 

 

«С Правилами вида спорта ознакомлен» / / 

подпись представителя расшифровка подписи 

 

Тренер команды    
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель / / 
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 


