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1.Общие положения 
 

           Соревнования по виду спорта «спортивное ориентирование» 
проводятся на основании утвержденного Календарного плана проведения 
спортивных и  спортивно-массовых мероприятий МАУ СШ   имени 
А.П.Горелова на 2017 год. 

Организация и проведение соревнований по спортивному 
ориентированию регламентированы Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России  02 
апреля 2010 г.  №  278; настоящим Положением. 

Настоящее положение является основанием для командирования 
спортсменов (учащихся), тренеров-преподавателей, тренеров, 
представителей, судей и специалистов для участия в соревнованиях.  

Цели и задачи проведения соревнований:       
выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе, 

повышение спортивного мастерства, подготовки спортивного резерва; 
 комплектование сборной команды для участия в областных и 

всероссийских соревнованиях;  
реализация программ спортивной подготовки по спортивному 

ориентированию, в качестве промежуточного и итогового тестирования 
спортсменов;  

 популяризация и развитие спортивного ориентирования как 
массового и доступного вида спорта в городском округе Химки. 
        

2. Организаторы соревнований 
 

        Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
подведомственное Управлению социальной политики Администрации 
городского округа Химки учреждение - МАУ СШ имени А.П.Горелова. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную 
судейскую коллегию (ГСК). 
      Состав ГСК определяется за 1 месяц до начала соревнований и 
указывается в информационном бюллетене. 
     Организационная работа, связанная с направлением учащихся 
образовательных учреждений и руководителей/представителей команд 
на соревнования проводится при участии Управления по образованию 
Администрации г.о.Химки. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Обеспечение безопасности 
 

Безопасность, антитерростическая защищенность и медицинское 
обслуживание мероприятия обеспечивается в соответствии с 
Распоряжением 1137-р от 08.09.2005 г. «О координации взаимодействия 
ответственных лиц и структур, задействованных при проведении 
массовых мероприятий на территории муниципального образования 
Химкинский район» и в соответствии с письмом УМВД России по 
городскому округу Химки исх. №82/6018 от 12.09.2013 г. «Об обеспечении 
эффективной организации охраны общественного порядка на территории 
городского округа в период массовых мероприятий». 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 
или спортивного объекта (полигона с дистанциями соревнований) к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Подготовка дистанции к соревнованиям проводится под 
руководством начальника дистанции соревнований. Начальник дистанции 
обязан лично проверить всю дистанцию, контролировать ее состояние в 
процессе прохождения соревнований, а также принимать срочные меры по 
устранению причин, которые могут привести к причинению вреда 
здоровью участников  соревнований. 

Представители командирующих организаций и команд несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения 
соревнований. 

При проведении соревнований у спортсменов обязательно 
должны быть в наличии: 

1. Спортивный компас 
2. Телефон  
3. Удобная спортивная одежда и обувь, соответствующие погодным 

условиям. 
В любых нештатных ситуациях на дистанции участнику 

необходимо сразу связаться с ГСК (телефон ГСК указывается на 
спортивной карте). 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.    Общие сведения о спортивных мероприятиях.  
 

№ Дата Наименование 
мероприятия 

Место 
проведе-ния 

Возрастные 
группы 

Дистанц
ия 

1.  27.01.
2017  

Соревнования по 
спортивному 

ориентированию в 
закрытых 

помещениях 
(1 этап) 

г.о. Химки, 
мкр. 

Левобережье,  
Гимназия                  

№ 16 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

 

Заданное 
направле-

ние 

2.  05.02.
2017 

Соревнования по 
спортивному 

ориентированию в 
закрытых 

помещениях 
(2 этап) 

г.о.Химки, мкр. 
Новопо-

дрезково,                                               
СОШ № 20 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

Заданное 
направле-

ние 

3.  Март
2017 

Соревнования по 
спортивному 

ориентированию 

г.о.Химки 
ПКиО им. Л.Н. 

Толстого 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

МЖ 14 
(2003-2004 г.р.) 

МЖ 16 
(2001-2002 г.р.) 

МЖ 18 
(1999-2000 г.р.) 

Маркиров
анная 
трасса 

4.  Март
2017 

Соревнования по 
спортивному 

ориентированию в 
закрытых 

помещениях  
(3 этап) 

г.о.Химки, 
СОШ № 18 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

Заданное 
направле-

ние 

5.  Апре-
ль 

2017 

Открытое 
Первенство г.о. 

Химки по 
спортивному 

ориентированию 

г.о. Химки, 
мкр. 

Левобережье,  
Гимназия                  

№ 16 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

МЖ 14 
(2003-2004 г.р.) 

МЖ 16 
(2001-2002 г.р.) 

МЖ 18 
(1999-2000 г.р.) 

Выбор 
 



6.  16.09. 
2017 

Открытое 
Первенство г.о. 

Химки по 
спортивному 

ориентированию 

г.о. Химки (по 
назначению) 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

МЖ 14 
(2003-2004 г.р.) 

МЖ 16 
(2001-2002 г.р.) 

МЖ 18 
(1999-2000 г.р.) 

Выбор 
 

7.  13.10.
2017 

Открытое 
Первенство г.о. 

Химки по 
спортивному 

ориентированию 
посвященное 
памяти А.П. 

Горелова 

г.о.Химки 
лесной массив 

ЛС имени 
 А. Резцовой 

МЖ 10 
(2007-2008 г.р.) 

МЖ 12 
(2005-2006 г.р.) 

МЖ 14 
(2003-2004 г.р.) 

МЖ 16 
(2001-2002 г.р.) 

МЖ 18 
(1999-2000 г.р.) 

Заданное 
направле-

ние 

  
5. Требования к участникам соревнований 

 
  К участию в муниципальных соревнованиях допускаются 
спортсмены спортивных клубов, учебных заведений, организаций 
городского округа Химки, а так же социальные группы (инвалиды, дети -  
инвалиды). К участию в открытых соревнованиях допускаются  команды 
учреждений или спортивных организаций, представляющие другие 
территории субъекта РФ.     

На всех соревнованиях любой желающий (не зависимо от 
возраста/пола/места проживания), при невозможности участвовать в 
зачет соревнований, может принять участие в «Открытой группе», при 
наличии заявки с допуском врача.  

Требования к участникам по спортивной квалификации не 
предъявляются. 

Возраст участников определяется календарным годом, в котором 
участнику исполняется соответствующее количество лет. 

Количество участников от команды не ограничено 
 

        6. Условия соревнований 
 

       Главная судейская коллегия располагается по адресу: г.Химки, 
Ленинский проспект, д.2, тел/факс: (495)572-57-77; электронная почта:  
turism-himki@yandex.ru.  



        Информационный бюллетень представляется за 14 дней до 
проведения соревнований в группе МАУ СШ им. А.П. Горелова «В контакте» 
https://vk.com/shgorelova или через рассылку по электронной почте. 
 

7. Заявки на участие в соревнованиях 
 

        Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в 
ГСК не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований через электронную 
регистрацию по ссылке, указанной в информационном бюллетене. 
       Медицинский допуск к соревнованиям оформляется на каждого 
спортсмена при обязательном наличии печати и подписи врача и печати 
медицинского учреждения, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ  от 01.03.2016 года №134н (п. 35).  
       Заявки с допуском врача обязательны,  принимаются перед стартом 
в день соревнований. Необходимо указывать в заявках спортивную 
квалификацию участников.  
        Без предварительных заявок и медицинского допуска команды к 
участию в соревнованиях допускаться не будут! 
 

8. Определение результатов 
 

        Результаты в каждой возрастной группе определяются отдельно среди 
девушек и юношей. В лично-командных соревнованиях общекомандный 
результат определяется в каждой возрастной группе  по сумме (в 
бальном/временном эквиваленте) 4 лучших результатов участников 
команды (в составе команды не менее 1 девушки/юноши). Команды, 
выставившие в составе команды менее 4 спортсменов, будут отображены 
в протоколе результатов после команд с полным составом участников (не 
зависимо от итогового количества баллов). 
 Общекомандный зачет по итогам 3-х этапов соревнований по 
спортивному ориентированию в закрытых помещениях складывается из 
двух наивысших результатов (баллов) команды отдельно в каждой 
возрастной группе. 

При неполном составе команды место в общекомандном протоколе 
ей не присваивается. 

Команды, в которых все 4 лучших результата имеют снятие, идут в 
общекомандном протоколе ниже всех остальных команд и место команде 
не присваивается. 

Результаты соревнований будут выкладываться по ссылке, 
указанной в информационном бюллетене соревнований. 

 
 
 
 

 

https://vk.com/shgorelova


9. Награждение 
 

       В соревнованиях награждаются команды и участники, занявшие 
первые, вторые и третьи места в каждом  виде программы во всех 
возрастных группах дипломами и грамотами. 
       Дополнительно могут устанавливаться призы (или кубки) для 
награждения спортсменов, занявших призовые места.  

 
       10. Условия финансирования 

 
       Финансирование муниципальных спортивных мероприятий для 
учащихся/студентов г.о.Химки осуществляется в соответствии с 
утвержденным Муниципальным заданием и Календарным планом 
проведения спортивных и  спортивно-массовых мероприятий МАУ СШ   
имени А.П.Горелова на 2017 год. 


