
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации  и проведения соревнований 

по спортивному туризму и ориентированию среди образовательных учреждений и подростковых 

клубов Невского района Санкт-Петербурга «Открытие летнего туристского сезона» (далее – 

Соревнования).  

1.2. Организаторами Соревнований являются ГБУ ДО « Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга( далее ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга) и  Отдел физической культуры и спорта Администрации Невского района. 

1.3. Объявление о проведении Соревнований размещается на странице отдела туризма        

ГБУ ДО « ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, на официальном сайте ГБУ ДО « ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга.  

 

2. Цели и задачи 

 

Соревнования проводится в целях:  

2.1. Формирования представления о спортивном ориентировании и туризме. 

2.2. Популяризации здорового образа жизни и массового спорта.  

2.3. Развития способностей и готовности к межличностным коммуникациям.  

2.4. Развития познавательного интереса к различным разделам физической культуры и 

спорта.  

2.5. Обеспечения условий для развития двигательной активности  и укрепления здоровья 

учащихся образовательных учреждений и подростковых клубов Невского района Санкт-

Петербурга.  

2.6. Формирования позитивных жизненных установок, гражданского  и патриотического 

воспитания.  

2.7. Вовлечения различных групп учащихся образовательных учреждений и подростковых 

клубов Невского района Санкт-Петербурга в систематические занятия физической культурой и 

спортом.  

 

3. Место и сроки проведения 

 

3.1. Соревнования состоят из отдельных видов дистанций:  

 

Наименование 

дистанции 

Дата, время 

проведения 
Место проведения 

Организатор 

дистанции 

Дистанция 

пешеходного туризма  

24.04.2021, 

13.00  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№512 Невского района Санкт-

Петербурга( далее ГБОУ СОШ 

№512 Невского района Санкт-

Петербурга) (улица Народная 

дом 44)  

Заведующий отделом 

туризма  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района  

Санкт-Петербурга      

Беляков А.В. 

Дистанция 

спортивного 

ориентирования 

24.04.2021, 

13.00 

ГБОУ СОШ №512 Невского 

района Санкт-Петербурга 

(улица Народная дом 44) 

Педагог 

дополнительного 

образования  отдела 



туризма 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района  

Санкт-Петербурга   

Микшин А.В., 

методист отдела 

туризма  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района  

Санкт-Петербурга  

Дробышев С.А.     

 

4. Руководство проведением Соревнований 

 

4.1. Непосредственная организация и проведение соревнований осуществляется ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с разделом  3 настоящего Положения.  

4.2. ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга осуществляется взаимодействие с 

ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга, формируется судейская коллегия.  

4.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

4.4. Подведение итогов Соревнований проводится ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга.  

 

5. Участники Соревнований 

 

5.1.  Соревнования проводятся среди учащихся образовательных учреждений и 

подростковых клубов Невского района Санкт-Петербурга в личном зачете.  

5.2. Состав команды формируется из учащихся образовательных учреждений и 

подростковых клубов Невского района Санкт-Петербурга. 

5.3. Количество и категории зрителей и болельщиков не регламентированы настоящим 

Положением.  

 

6. Условия проведения Соревнований 

 

6.1. Программа Соревнований состоит из отдельных дистанций.  

6.2. Участники соревнуются в 2 видах дистанций в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения.  

 

 

7. Порядок проведения дистанций, включенных в программу Соревнований  

 

7.1. Дистанция пешеходного туризма:  

- состав команды – до 15 человек, без ограничений по половому признаку;  

- возраст участников – 1 категория от 7 до 9 лет (включительно), 2 категория от 10 до 

11(включительно), 3 категория от 12 до 13(включительно), 4 категория от 14 до 15(включительно),  

5 категория от 16 до 18(включительно);   



- порядок проведения дистанции определяется на заседании судейской коллегии.  

7.2. Дистанция спортивного ориентирования:  

- состав команды – до 15 человек, без ограничений по половому признаку;  

- возраст участников – 1 категория от 7 до 9 лет (включительно), 2 категория от 10 до 

11(включительно), 3 категория от 12 до 13(включительно), 4 категория от 14 до 15(включительно),  

5 категория от 16 до 18(включительно);   

- порядок проведения дистанции определяется на заседании судейской коллегии.  

 

8. Условия подведения итогов Соревнований 

 

8.1. Подведение итогов соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной категории и 

на каждом виде дистанции, как личные.   

8.3. Участники, занявшие призовые места по видам дистанций, награждаются – грамотами.  

 

9. Награждение 

 

9.1. Награждение участников, занявших призовые места, проводит Заведующий отделом туризма  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга Беляков А.В.. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

 

11. Заявки на участие в Соревнованиях 

 

11.1. Заявки на участие в Соревнованиях по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению направляются в Отдел туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга  в срок до 16.04.2021 года на адрес электронной почты ssv-79@inbox.ru. 

11.2. Данное положение является официальным приглашением на Соревнования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению  

о проведении соревнований по спортивному 

туризму и ориентированию среди 



образовательных учреждений и подростковых 

клубов Невского района Санкт-Петербурга 

«Открытие летнего туристского сезона» 

Срок подачи заявки на участие – 16.04.2021  

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию среди 

образовательных учреждений и подростковых клубов Невского района Санкт-Петербурга 

«Открытие летнего туристского сезона» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено ____человек, в том числе  _____ 

______________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя не допущенных участников 

М.П.                            Врач                                        / / 

Печать медицинского учреждения                        подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды   

ФИО полностью, телефон, e-mail 

Руководитель    / / 

М.П.                          название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 


