
Р Е Г Л А М Е Н Т 

соревнований по спортивному ориентированию  

в рамках Спартакиады семейных команд Кировского района. 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения: 06 мая 2018 года. 

Место проведения: верхний парк Александрино (между пр. Н.Ополчения, пр. Ветеранов, 

ул. Козлова). 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

Соревнования проводятся по группам среди следующих категорий: 

Большая семейная команда 

(мама, папа, ребенок) 

Малая семейная команда 

(мама, ребенок) 

Малая семейная команда 

(папа, ребенок) 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Примечание:  

- семья, состоящая из мамы, папы и ребенка, не может одновременно участвовать в 

нескольких категориях;  

- желательно иметь 1 компас на команду. 

Не допускается замена одного участника команды на другого. В случае установления 

нарушения очки команды за данный этап аннулируются.  

ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ 

10.30 – 11.00 – регистрация участников. 

С 11:00 – старт в порядке живой очереди. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований по 

спортивному ориентированию. Вид соревнований – ориентирование по выбору. 

Общее количество контрольных пунктов (КП) на местности – 8. Участникам 

необходимо посетить все КП в произвольном порядке. На команду выдается 1 карта и 

карточка для отметки.  

Команда в процессе всего соревнования должна находиться вместе, разделение не 

допускается. Место команды определяется по времени прохождения КП. 

Дистанции. Проводятся соревнования в ориентировании «по выбору» с зачетом по 

времени прохождения КП. 

Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой с контролером, имеется табличка с 

номером. 

Контрольное время – 1 час.  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории, награждаются 

медалями и грамотами. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительную заявку (см. образец) на участие в соревнованиях по ориентированию 

необходимо отправить до 05 мая 2018 года на электронный адрес: smr@nz-sport.ru.  

На регистрации по месту проведения соревнований представитель и (или) участники 

команды должны представить в мандатную комиссию заявку по установленной форме с визой 

и печатью врача. Семьи могут участвовать самостоятельно при наличии справок с допуском 

врача (заявка в данном случае может быть заполнена на месте).  

Справки по телефону: 376-63-59. 
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Образец заявки: 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

в рамках Спартакиады семейных команд Кировского района 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

06.05.2018г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения и 

кол-во 

полных лет 

ребенка 

Унифицированный 

индивидуальный 

номер (УИН) 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Виза 

врача 

печать 

1.  Категория семейной команды 

      

      

      

2.  Категория семейной команды 

      

      

      

 

Всего допущено __________________________ человек 

Врач _____________/___________________/  
     (ФИО, печать) 
Представитель команды: _______________________________________ 
                                                (ФИО, контактный телефон (мобильный)) 


