1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
к активным занятиям спортивным ориентированием (точным ориентированием) и его популяризации как массового вида
спорта;
обобщение
и
распространения
опыта
организации
массовой
спортивной
работы
в образовательных учреждениях реализующих адаптированные основные образовательные программы; повышение
эффективности программ дополнительного образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ

Организатор:
- ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
Учредители:
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная Федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга».
- Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;
- Спортивно-туристский клуб учащихся и выпускников с нарушением слуха
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «31 КП»;
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на дистанциях, позволяющих обеспечить безопасность участников и зрителей в
соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию.
Участники должны иметь спортивную форму и обувь.
Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения соревнований в соответствии с
требованиями технических регламентов, стандартов, нормами, санитарными правилами, причинение вреда жизни и
здоровью участников соревнований и зрителей несут организаторы.
Ответственность за жизнь и здоровье участников, а также за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований несут направляющие организации и сами участники соревнований.
4.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

№

Дата

Место проведения

1

15.12.2019

ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского
района
СПб
(ул. Новосѐлов д.59
лит. А).

Место старта
По назначению на месте
мероприятия.

Время работы
старта
11:00-16:00

Вид соревнований
Точное ориентирование;
ориентирование в
помещении; спортивный
лабиринт

- точное ориентирование - код спортивной дисциплины 1161881711Л ;
- дистанция личная «Ориентирование в закрытом помещении» - дисциплина «Спринт - до 25 мин.» - код спортивной дисциплины
0830011511Я
- дистанция «Спортивный лабиринт».

5.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Главный судья соревнований: Беляков А.В.; главный секретарь: Сидорова С.В.; заместитель главного секретаря: Белякова
А.В.; секретарь Варфоломеева А.А.;заместитель главного судьи по организационным вопросам: Фѐдоров А.Л.;
заместитель главного судьи по информации: Волков А.М.; начальник дистанции: Дробышев С.А.; инспектор дистанции:
Микшин А.В.; заместитель главного судьи по судейству: Котровская П.С.; заместитель главного судьи по безопасности:
Воропаев М.А.
6.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды школ и специализированных школ-интернатов реализующих
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, центров социальной реабилитации, клубов, техникумов и других
учреждений и предприятий, Невского района и других районов Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
Проводятся по следующим группам:
- МЖ10-11 – «мальчики/девочки»;
- МЖ12-13 – «мальчики/девочки»;
- МЖ14-15 – «юноши/девушки»;
- МЖ16-18 – «юноши/девушки»
- МЖ: Открытая группа.
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу и составы групп соревнований.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной группе и на каждом виде дистанции, как личные.

8.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель соревнований в каждой группе в каждом виде программы награждаются грамотами. Все участники
получают памятные знаки.
9.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 09.12.19 (до 21:00) по электронному адресу
controlpoint31@gmail.com Заявки на участие (в соответствии с правилами соревнований) сдаются в мандатную
комиссию перед соревнованиями. Наличие у участника медицинского и страхового полиса обязательно.

Приложение

Заявка
на открытые соревнования по спортивному ориентированию
в условиях помещения среди учащихся
с ограниченными возможностями здоровья Санкт-Петербурга
«ПРИЗ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ – 2019»
от команды __________________________________________________________
(полное наименование ОУ, объединения, ЦСР и т. п., район.)
№
п/п

Фамилия, имя участника

Способ
передвижения
(коляска/пешком)

1.
2.
3.
4.
...
Со всеми участниками проведен инструктаж по технике безопасности.
Руководитель команды:
_____________________/______________________________/
подпись
Фамилия И.О.

Руководитель организации:

_______________/____________________/
Подпись
Фамилия И.О.
М.П.

Число, месяц,
год рождения

Примечания

