Приложение 1
к приказу Управления образования
администрации Симферопольского района
от «06» сентября 2018г. №554

ПОЛОЖЕНИЕ
о лично-командном первенстве учащихся
Симферопольского района
по спортивному ориентированию
«Кубок района»
Цели и задачи
Соревнования проводится с целью популяризации активного образа жизни,
экологического и патриотического воспитания среди учащейся молодежи
Симферопольского района.
Место и время проведения
Соревнования проводятся 29 сентября 2018 г.
Симферопольского района. (схема).

в

окрестностях

с.Дубки

Организация и проведение мероприятия
Проводящей организацией является Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»
Симферопольского района (далее – ЦДЮТ). Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию.
Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ – 12 (2006-2009 г.р.), МЖ – 14
(2004-2005 г.р.), МЖ – 16 (2003-2002 г.р.), МЖ – 18 (2000-2001 г.р.). Состав участников в
команде не ограничен.
Командный зачет проводится по следующим возрастным группам: МЖ - 12, МЖ - 14,
МЖ - 16, МЖ - 18.
Программа соревнований
До 25.09.2018 г. руководителям команд необходимо представить предварительную
заявку (приложение 1 Excel) в электронном виде на электронный адрес
simf1104@yandex.ru методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» главный судье соревнований
Ведмецкий А.Ю. и обязательно подтвердить отправку заявки по тел. +79788500160.
Заявка в печатной форме с допуском врача предоставляется перед началом
соревнований мандатной комиссии 29 сетября 2018 г. до 10.30 (приложение). Команды, не
предоставившие заявку с допуском врача и не подавшие предварительную заявку, к
участию в соревнованиях не допускаются!
29 мая 2018 г.
- 9.30-10.30 – регистрация, подача заявок, получение чипов
- 10.30-10.45 – открытие соревнований
11.00 – 13.30 – старт лично-командных соревнований в заданном направлении
14.00 – 14.30 - закрытие соревнований, награждение победителей

Подведение итогов
Личный зачет: согласно Правилам
соревнований по спортивному
ориентированию. Командный зачет: по наибольшей сумме набранных очков:
1 место - 13 очков
4 место - 7 очков
7 место – 4 очка
2 место - 11 очков
5 место – 6 очков
8 место- 3 очка
3 место - 9 очков
6 место – 5 очков
9 место – 2 очка
10 место –1 очко
Награждение победителей
Команда-победитель награждается кубком и грамотой управления образования,
команды-призеры – грамотами. В личном зачете победители и призеры награждаются
грамотами и медалями МБОУ ДО «ЦДЮТ».
Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей, несет МБОУ ДО «ЦДЮТ».
Расходы на командирование участников и тренеров несут командирующие организации.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Справки по тел.: 316-168; +79788500160 в МБОУ ДО «ЦДЮТ» методист Ведмецкий А.Ю.

Приложение 2
Именная заявка
На участие в соревнованиях команды ________________________________
(название школы)
№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Дата
рождения

Учебное заведение

Спорт.
разряд

1

Петров Иван
Петрович

30.03.2005

Петровская школа

ІІІ

2

Сидорова Ирина
Павловна

03.10.2001

Петровская школа

Ію

Допуск врача, печать
лечебного учреждения

Всего допущено к соревнованиям __________ человек.
Врач __________________________________ А.П. Иванова
(печать лечебного учреждения)

Руководитель команды _________________________
(ФИО полностью)

Директор

___________________
(номер телефона)

А.Ю. Сидоров

КОМАНДЫ, НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМИВШИЕ
И НЕСВОЕВРЕМЕННО ПОДАВШИЕ ЗАЯВКИ,
К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Схема

