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                                               МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

о  соревнованиях по парковому  

ориентированию на «Приз Деда Мороза» 

 
1. Цели и задачи 

             Популяризация спортивного ориентирования в городе. Привлечение горожан к занятиям 

физкультурой и спортом.  

Соревнования проводятся с соблюдением всех необходимых профилактических мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области, в соответствии с постановлением правительства ЛО от 13.08.2020г. № 573 

«О   мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области». 

 

2. Организаторы  соревнований 

            Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента». 

    Состав судейской коллегии:  

главный судья - Мельников Федор Михайлович,  моб. тел. +7 921-308-46-25;  

главный секретарь - Ушакова Елена Алексеевна,  моб. тел. +7 921-302-46-06;  

зам гл. судьи по СТО – Шмелева Анастасия Андреевна,  моб. тел. +7-911-983-88-67. 

 

3. Время и место проведения соревнований, регистрация участников 

         Соревнования проводятся                 г. на территории     микрорайона. Старт по адресу ул.             

. в определнный период времени с        до           для самостоятельного прохождения. 

  Заявка участников (в которой указывается фамилия, имя, год рождения, группа, 

территориальная принадлежность, контактный телефон)   производится  до ______до 23 час. 

59 мин. на электронный адрес: juventa-uvr@sbor.net.  

    

        Начало работы старта с 1____, участник самостоятельно подходит к стартовой станции, берет 

карту с предложенной дистанцией, проходит ее, по завершению производит отметку на «финишной 

станции» личным чипом. Награждение по итогам соревнований производится по мере определения 

победителей в заранее оговоренное с ними время по адресу ул. Соколова д.6 (здание МБОУДО 

ДДЮТиЭ «Ювента») с соблюдением всех эпидемиологических норм и правил. 

 

Примечание: Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения (COVID-19): 

- Организация бесконтактной термометрии всего рабочего персонала и спортсменов. - 

Контроль наличия жалоб на состояние здоровья; 

- Использование масок, обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой 

масок каждые 3 часа; 

- Организация мер обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей, обладающими активностью для этих целей.  

- Зрители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. 

 

4. Участники  соревнований  и  возрастные группы. 

В соревнованиях принимают участие все желающие по следующим  возрастным  группам: 

       Группа  ДТР (дети до 10 лет, с родителем или тренером) 



Группа  МЖ 10    г.р. и младше 

Группа  МЖ 12    г.р.  

Группа  МЖ 14     г.р.   

Группа  МЖ 16     г.р.  

Группа  МЖ 18                 г.р. 

Группа  МЖ 21                г.р. 

Группа  МЖ ветераны      г.р. и старше  

Группа  Фитнес 

 

5. Программа  соревнований. 

      Для групп ДТР, МЖ 10, Фитнес  - дистанция «Выбор».  Для групп МЖ12, 14, 16, 18, 21 и  МЖ 

ветераны дистанция в заданном направлении «Городской спринт» 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Возмещение при утрате 

ЧИПа – 300 руб. Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой и SFR-станцией                 с 

номером КП.  

6. Определение победителей. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции и награждаются призами. 
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