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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

«Новогодний лабиринт-2020» 

1. Общие положения 

Организаторами открытых городских соревнований  по спортивному 

ориентированию «Новогодний лабиринт» являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска и МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А.Гагарина». 

2. Цели и задачи соревнований  

• популяризация спортивного ориентирования;  

• привлечение учащихся к занятиям спортивным ориентированием; 

• выявление сильнейших участников, команд  

3. Время и место проведения 

Соревнования состоятся в 26 декабря 2020г в спортивном зале ЦВПВ МБОУ 

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина (ул. Петренко, 20). 

4. Участники соревнований 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных 

учреждений, туристских клубов г.Прокопьевска, а также других 

муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное 

Положение. 

4.2. Соревнования являются лично-командными 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ Группа Возраст (лет) Год рождения 

1 М10,Ж10 11 и младше 2011 и младше 

2 М12,Ж12 12 2010-2009 

3 М14,Ж14 13-14 2008-2007 

4 М16,Ж16 15-16 2006-2005 

5 М18,Ж18 17-18 2004-2003 

6 М,Ж 19 лет и старше 2002 и старше 

Возрастной и половой состав команды не регламентируется. Количество 

участников от одного образовательного учреждения не более 40 человек. 

5. Заявки на участие 

5.1. Предварительные заявки принимаются  до 18:00 25 декабря 2020 года  

по ссылки https://orgeo.ru/event/14421 
5.2 В комиссию по допуску представляются следующие документы:  

• Именная заявка, заверенная печатью командирующей организации,   

https://orgeo.ru/event/14421


• Приказ о направлении участников на соревнования и 

ответственности за их жизнь и здоровье.  

• Паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников 

моложе 14 лет); 

• Страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

Стартовый взнос с каждого участника – 50 руб. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

6.1 Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша 

6.2 Командный зачет определяются по 6 лучшим результатам путем 

суммирования баллов по личной дистанции. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры соревнований в лично-командном первенстве 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

 

 
Исполнители: Стахнева Н.Г., Аршинина О.К., тел. 62-21-34 

e-mail: tourism-prk@yandex.ru 

 


