
Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом лично-командном первенстве города Феодосии 

 по спортивному ориентированию,  

 посвященному 75-летию Керченско-феодосийской десантной операции  

 

Цели и задачи 

Развитие и популяризация спортивного ориентирования среди учащейся молодежи города 

Феодосии как оздоровительного и развивающего вида спорта, повышение спортивного мастерства, 

воспитание спортивной чести и характера. 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 17 декабря 2016 г. Начало соревнований в 10
30

. Место проведения 

соревнований парк Юбилейный. (Парк Комсомольский, остановка «Динамо»). 

Руководство соревнованиями 

Организатором первенства является Муниципальное казенное учреждение “Управление 

образования города Феодосии Республики Крым”. Непосредственное проведение городского слета 

возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 

“Интеллект” г. Феодосия Республики Крым, главную судейскую коллегию (ГСК). 

Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных учреждений г.Феодосия, 

спортсмены города Феодосии, городов и районов Крыма, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования вид  «Заданное направление» проводятся по возрастным группам:  МЖ-10 (2006 -2007 

гг. рождения), МЖ-12 (2004-2005 гг. рождения), МЖ-14 (2002-2003 гг. рождения), МЖ-16 (2000-2001 

гг. рождения),МЖ-18 (1999-1998 гг. рождения). Состав команды 12 - человек, 10 учащихся, тренер, 

представитель. 

Заявки 

Предварительные заявки от образовательных учреждений с указанием количества участников 

в каждой возрастной группе подаются в ЦДО «Интеллект» до 14.12.16г. в электронном виде  

mkk.cdo@yandex.ru в заявке должны быть указаны: Имя и Фамилия участника, название команды, 

год рождения участника. Команды, не подавшие предварительной заявки, не будут допущены к 

старту.  
Именные заявки, заверенные медицинским учреждением, страховые полисы (от несчастного 

случая) и паспорта (свидетельства рождения) участников соревнований подаются в день 

соревнований до окончания работы мандатной комиссии. 

Программа соревнований 

9.00 - 9.30 –работа мандатной комиссии ул. Федько 45, клуб «Парус»; 

9.45 – торжественное открытие соревнований; 

10.30 – старт участников личных соревнований; 

14.00 – закрытие соревнований. 

 Подведение итогов 

Личные результаты определяются согласно Правилам по спортивному ориентированию. 

Командный зачет по наибольшей сумме баллов, согласно таблице. 
1 место – 13 баллов 6 место – 5 баллов 

2 место – 11 баллов 7 место – 4 балла 

3 место – 9 баллов 8 место – 3 балла 

4 место – 7 баллов 9 место – 2 балла 

5 место – 6 баллов 10 место – 1балл 

Награждение победителей 

Команда-победитель, награждается кубком, команды-призеры - награждаются грамотами 

Управления образования города Феодосии. Победители и призеры в каждой возрастной группе 

награждаются   грамотами Управления образования города Феодосии. 

Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ЦДО «Интеллект». 

Расходы по командированию команд несут командирующие организации или сами участники.  

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Справки по тел. 7 (978) 825 56 10 

mailto:mkk.cdo@yandex.ru


В главную судейскую коллегию  

открытого лично-командного 

первенства города  Феодосии 

по спортивному ориентированию. 

посвященному 75-летию Керченско- 

феодосийской десантной операции 

  

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды __________________________________________________ в первенстве по 

спортивному ориентированию в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

Группа Спорт 

разряд 

Допуск врача, 

печать 

лечебного 

учреждения 

1   М-18   

2   Ж-18   

3   М-16   

4   Ж-16   

5   М-14   

6   Ж-14   

7   М-12   

8   Ж-12   

9   М-10   

10   Ж-10   

 

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек. 

            Врач _____________/ __________________________________ /   

                          (печать лечебного учреждения) 

 

Руководитель команды:  ________________________________ + 7 (978)________________                    

Директор образовательного учреждения _________________    /_________________________/ 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 


