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1. Общие положения 

Открытое первенство среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Василеостровского района Санкт-Петербурга « Азимут Победы » (далее – соревнования) 

проводятся в соответствии с планом работы Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Дом детского творчества «На 9-й линии» (далее ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-й линии»). Соревнования посвящены празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Цель: выявление сильнейших спортсменов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования района. 

В ходе проведения соревнования реализуются следующие задачи: 

• развитие и популяризация спортивного ориентирования среди учащихся 

образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

• пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 

• обобщение и распространение опыта организации массовой спортивной работы в 

образовательных учреждениях Василеостровского района; 

• смотр готовности обучающихся школ  Василеостровского района к спортивным 

соревнованиям. 

2. Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются: Отдел образования администрации 

Василеостровского района, ГБУ ДО ДДТ «На 9-й линии». 

3. Условия участия 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся учреждений общего и 

дополнительного образования, школьных спортивных клубов (ШСК) ОУ 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, включенные в официальную Заявку и 

имеющие медицинский допуск. 

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ 10 – мальчики/девочки 2010 г.р. и младше. 

МЖ 12 – мальчики/девочки 2008-2009 г.р. 

МЖ 14 – юноши/девушки 2006-2007 г.р. 

 

Количество участников от одного учреждения не ограничено. 

Наличие спортивной формы и обуви – обязательно. 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в саду «Василеостровец» города Санкт-Петербурга. 

Дистанция соревнований − на территории сада «Василеостровец». 
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Регистрация и размещение участников соревнований будет осуществляться на месте 

проведения соревнований. 

Дата проведения соревнований 14 октября 2020 года. 

Открытие соревнований в 14:00, закрытие старта для участников в 16:00. 

Время прибытия команд на старт соревнований определяется оргкомитетом после 

подачи учреждениями предварительных заявок на участие в мероприятии. 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 7 октября 2020 года подать 

заявку от образовательного учреждения (организации) в электронном виде по 

электронной почте zayavki-ddt@mail.ru. 

На место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на 

участие в соревнованиях по следующей форме (Приложение №1): фамилия, имя 

участника, год рождения, спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям 

(можно общую на все учреждение). Заявка должна быть заверена штампом медицинского 

кабинета и подписью врача, печатью учреждения и подписью директора учреждения. 

Организаторы обеспечивают проведение обучающего курса для представителей 

команд, который состоится 12 октября 2020 года в 16:00 по адресу: пр. Кима, д.11-б 

(ГБОУ СОШ № 18). Ответственный - Богатова Анна Игоревна, тел. 8 (921) 317-43-34. 

5. Условия проведения 

В программе соревнований: дистанция командная (два человека) − «фото-

ориентирование»  (условия соревнований указаны в  Приложении №2). 

Место старта дистанции будет объявлено на совещании представителей команд. 

Команды прибывают на место соревнований строго по графику, который будет 

составлен секретариатом после подачи заявок и опубликован на сайте соревнований. 

Принцип составления графика – ближайшие учреждения стартуют раньше. 

 

После прохождения дистанции фотоориентирования, финишировавшая команда 

сдает карту, контрольную карточку и получает задание Викторины (Приложение №3).  

 

6. Жюри соревнований 

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 

утвержденной оргкомитетом мероприятия. 

7. Условия подведения итогов 

Результаты соревнований подводятся отдельно в 3-х возрастных группах отдельно 

среди мальчиков и девочек. Общий результат по итогам соревнований состоит из 
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зачетного времени по фотоориентированию и количества правильных ответов на вопросы 

Викторины. 

Победители и призеры командных соревнований награждаются дипломами. 

Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника 

соревнований. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится на дистанциях, позволяющих обеспечить безопасность 

участников и зрителей в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения 

несут организаторы соревнований. 

Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного 

правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. 

9. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет в 

соответствии с организационными обязанностями: ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» – 

оборудование дистанции, печать карт, грамоты в командном первенстве. 

10. Контакты для связи 

Телефон для справок: 8 (921) 317-43-34 − Богатова Анна Игоревна. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 
В главную судейскую коллегию 

открытого первенства Василеостровского района  

по спортивному ориентированию  

среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

« Азимут Победы-2020» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 
 
 

от команды __________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения (организации) 

 

Представитель (тренер) команды:________________________________________________ 
                                                                             Ф.И.О. полностью 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
контактный телефон, адрес электронной почты 

 

 

№ Пол 
Фамилия и имя участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(чч/мм/гг) 

Спортив-

ный разряд 

по СО 

 (если есть) 

Медицинс

кий допуск 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Всего к соревнованиям допущено ______ (__________________________) человек. 

 

Врач ______________ ( ________________________________________________________) 
                    (подпись)                                                          (ФИО полностью) 

 

М П врача 

 

Представитель (тренер) команды __________ ( __________________________________) 
   (подпись)   (ФИО полностью) 

 

Руководитель учреждения  ___________ ( ________________________________________ ) 
    (подпись)                                  (ФИО полностью) 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ФОТО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ (ориентирование с помощью карты и фотографий 

объектов-контрольных пунктов) 

«АЗИМУТ ПОБЕДЫ-2020» 

 

1. Общие положения 

1.1.Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:2500, 

корректировка 2019 г. На карте обозначены все искусственные сооружения и объекты, 

расположенные на местности, а также указаны отдельные деревья. Условные знаки 

приведены на листе карты. Команда получает одну карту масштаба 1:2500, на которой 

обозначено 10 кружков КП с номерами с 1 по 10, лист фото-дистанции (возможно будет 

размещен на карте) и контрольную карточку для ответов.  

Средства отметки в карточке-карандаш,ручка - команда должна иметь свои!!! 

1.2. Кружки на карте – это контрольные точки, в которых находятся объекты с 

фотографией. На листе фото-дистанции помещены фотографии объектов, которые 

находятся в центре кружка. На каждой фотографии помещен пароль – буква алфавита. 

Ответы необходимо записывать в таблице ответов в контрольной карточке.                 

Примечание: никаких призм и средств отметки около объектов нет! Номер около кружка 

КП проставлен со стороны, с которой сделана фотография объекта.                              

Внимание! На одном КП (контрольном) отметку в карточке делает судья-контролер.          

1.3. Задача команды – побывать на всех контрольных точках и определить, где была 

сделана та или иная фотография и правильно записать ответы(буквы) в нужные клеточки 

карточки. Маршрут движения команда выбирает сама. ДИСТАНЦИЯ – ПО ВЫБОРУ.     

1.4. Побеждает команда, которая даст наибольшее число правильных ответов за 

наименьшее время. 

1.5. Старт участников (команд) в порядке живой очереди. Интервал старта команд – 

1 минута. 

Ограничения района: соревнования проходят на территории Сада 

«Василеостровец» Василеостровского района . 

Ограничения для участников: запрещается разминка и нахождение посторонних 

участников и представителей вне зоны старта – финиша. 

На дистанции находятся контролеры. 
 

 
ВНИМАНИЕ!  

 Опасные места: шоссейные дороги вблизи Сада «Василеостровец», калитки в 

заборе, ограждения, поребрики. Будьте внимательны! 

 Контрольное время (КВ) 30 минут. За превышение КВ дистанции команда 

снимается с соревнований. 

 

ВНИМАНИЕ! После прохождения дистанции команда регистрируется в финишной 

зоне. Обязательно сдает карту, лист фото-дистанции, карточку с ответами и покидает зону 

финиша. 
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Приложение № 3 

 
ВИКТОРИНА 

Тема: «Значимые события Великой Отечественной войны»  

Порядок проведения. 

 

Команда отвечает на вопросы Викторины сразу же после после финиша, находясь 

рядом с финишем в специально отведенной для этого зоне.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться телефонами и другими электронными устройствами с 

целью нахождения ответов на вопросы Викторины. Контрольное время -10 минут.  

 
 


