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поло]кЕниЕ

о проведении областных отtiрытьlх соревIIовапий по спортивЕом,ч ориеЕтировавию Еа.пьDках

55 юбилеliЕого ПраздЕика Севера учашихся

Соревfiовмия

провомтся

1.цЕли и зАдАчи
с целью популяризации и

развития спортивного

ориеriтироваЕия среди учашихся,
Задачиi
вьUlвле}lltе силыtейших спортсNtеiIов ti лучших (оIlахд;
повышеЕие спортивIlоIо i\{acтepcтBa спортсIlеЕов, заiJи]\{ающихся спортивIrыNl
ориеЕтироваЕиеNr;
- пропагандаздоровоrо образа;кизнисрсди подрастаюшaго поко,lения,

2. BPEN,UI И lvlECTO ПРОВЕДЕНIбI
Соревнования проводятся с 13 по 15l,fapTa 20l5 f, в rороде Мурмавске в районе озера
(JкчЕёвоIо,

з,

руководство провЕдЕниЕN,{

Общее руководство подIотовкой и проведеяием соревнований осуществrlяется
оргкомитетом 81 Праздника Севера и 55 Праздника Севера учащихся, Ассоцlrацией
спор ивноl,о ориеjl, ироьа",rя \I\гчJ,lскU; об,rlс l l,,
НепосредственЕое проведение соревнований обеспсчивают ГБОУДОД (]vIypNlaIcKM
областная детско-юношеская спортивЕая школа) (далее - МОДЮСШ). Мурмапский
областной цен,rр лололнителыlоIо образования детей (ЛаIlлаfiдия, и Iлавт]ая с)лейская
коjIлеIия, }тверждеЕЕая МОДЮСШ.
4,

уч,\стники

К участию в соревЕованиях допускаются сборЕые коN{авдьi муниципальных
обр.lJов]н lй \I\рv,lнской .б "|сlи. с,iпгн"rс ,о\,ан l,I L\ ,иL llJ ь, blx ,,брzu-вt,иi и
образовательных ор1.анизаций дру rх субъектов Российской Федерации и fосуларств,
Состав коN{анды: 8 участfiиков (2 lохоши, 2 девушки, 2 !альчйка, 2 девочки) и 1
руководите-]ь, От одного \f}aниципапьЕого обрatзо]rа!ия пtохет быть заявлеЕа только одна
сборЕая коN{аilда. Число участников, приilимающих гIастие в личном первенотве! Ее
оIраЕиrIивается,
Соревнования проводятся по с]lедуlощиlll возрастнып{ груl1I1аNli
юноши1 девушки (до 18 лет) - с!ортсNrеIiы 2000 - 1998 годов рохдения (I,руппы
lvI 17, Ж 17);
Nlаr]ьчики, девочки (до 15 лет) спортсlfены 2002 200] годов роr(дения (Iруппы

-

м

11,

ж

14),

(Jграхичеяий ло ypoBxlo спорти]]ной ]lо.]готt,вNи

\

ч!шихся не ) стiFавливастся,

Каждый участпик соревповаЕий долr(еЕ иметь компас, лыжи, плаЕшет д,,ш спортхвной
карты, игду диаметром Ее более 1 мм и соответств}1ощую спортивtrую форму.

ВDемя

Дата
1з
марта

5- прогрАммА
Наименовмие мероприятия

В течеЕие
дtiя

Заезд и размещение иногородних

17,00-18.00

Регистрация уiастЕиков

09.00-12.00

|4
марта

марта

10.00_12.15
12-15-12.25

12-зо-12.45

Откршие соревЕований

1з.з0-16,00

Соревновавия по дисциплиIiе (лыжЕая
гонка - маркироваIпiм трасса>.

20.00-20.з0

Совещание с р}ководитеJUIми команд

l0,00-10.з0

Выдача номеров руководителям команд

16.00-16.15

l6-з0-17.00
6.

Заезд и размещение ивогородЕих

\,частвиков
регис,lрация участников соревноварий
СовецаЕие с р}ководитеJUIми комаjiд

11,00_1з.з0

15

участЕиков

СоревЕоваЕия по дисциплиIlе (лыжная
гоЕка - спDиl]т)
Совещаяие с руководителями комаl{д
Змрытие соревIiований, нагрФкдение
победителеЙ й пDIiзёров

Место проведения

Турбаза (Ирвас))
(проезд Рылеева, 6),
гостиl]ицы
Турбаза (Ирвас))
(кабиЕет N9 8)
Т}рбаза (Ирвас),
IОСТИЕИЦЫ

Турбаза (Ирвас)
(кабинет Ns 8')
ГLпощадка у здания

Турбазы <Ирвас>
Озеро Отqпrевое
Турбаза (Ирвас)
(актовый зал)
Турбаза (Ирвас))
(кабицет JYs 8)
Озеро oKylreвoe
Турбаза (Ирвас)
(актовый зап)

условиlI провЕдЕния и порядок опрЕдЕлЕния поБЕдитЕлЕЙ

По условиям подведеЕия итогов соревновдIия личlJо-комаllдiые. Жеребьевку
участников проводит судейская коллегия по предварительIБIм заявкам от участв},юцих
команд,

Итоги соревЕоваi{ий по орItевтироваЕию на маркировавной трассе подводятся с
по вариаlту С п.
Еачислеяпем штрафа в зависимости от величиньт ошибки в ванесеяии Кп
3.4.7.3. Правил вида спорта (спортивЕое ориеЕтироваяие), утвержденЕых приказом

Минспортгуризма России от 02 апреля 2010 т. Ns 278.
Максимальньй штраф, ЕазЕачаемый на одном КП, устанавливается в размере трёх
минут,
Результаты участItиков соревIlовапий определяются в соответствии с пlнктами 3.1,4,
3.4,7.3 й 4.2 Правил вида спорта (спортивЕое ориентирова! tе).
В комапдiом первенстве победители определяются по результатам 8 уIаствиков
коммды, Еабравших наибольшуо сумму очков в иЕдивидумьных стартах в соответствии с
таблицей ЕачислеЕия очков (Приложение 1).
Прц равеястве очков у двух и более команд, преим)цество отдаётся комаIiде, имеющей
большее количество первых, вторьп, третьих и т.д. личтiых мест,
Абсолютвые qемпиоtiы 55 юбилейного Праздника Севера учащихся определяются
среди юношей, девушек, мапьчиков, девочек по ваfiмеЕьшей сумме мест, з Iятьй в
индивидуальньL\ видах прогрalммы и нагрфI(даются леятatми чемпиоЁов.
В случае равеЕства этого показателя, зваЕйе АбсолютЕого чемпиоЕа 55 юбилейЕого
Праздника Севера учащихся присваивается участilику) показавшему лучший результат на
дистанции (лыrквая гоЕка - сприЕт).

7.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды, завявшие призовые места (1, 2, З) награждаются кубками и грамот,tми
Мипистерства образовfiшя и науки Мурманской области. Спортсмены члены комaшlд и
треЕерь1 Еаграхдаются грамотами Министерства обр&зоваL{ия п наlки Мlрмапской области.
Спортсмепы, заяявшие призовые места (1, 2, З) в отдельЕьIх видах прогрatммы,
ЕаIраждalются медалями 55 юбилейЕого Праздшка Севера учащихся и грамотами
Министерства образования и Еащи МурмаЕской области.
Абсодютные чемпиоЕы яа,раждаются леЕтами чемпиопов и грllмотами Министерства
образоваЕия и Еауки Мурманской области.
8.

условиlI приЕмА

Все расходы по комаядирова!Iию коммд Еесут комаЕдирующltе орг {изации.
Иногородiие командь1 размещаются Еа туристской базе (Ирвас)) ГАОУМОДОД
(МОtЦОД (Лапландия) (г.Мурмапск, проезд Рылеева, д. 6, ,гел. 8|52-25-79-З6, проезд
троллейбусом МЗ, автобусом Ns 4 до остмовки (Улица Павдова)) или в гостивItцalх.
РазмещеЕие ва црбазе (Ирвас) (50 N{ecT) осуцествляется в порfllке пост}'плеЕиJI
письмеЕIiьIх змвок.
Расходы по подготовке дистанций, спортивных I{арт, судейству, медицшIскому
обслуживанию соревЕов Iий, ЕагрФкдению победителей и призёров соревЕовшtий
обеспечивает МурмФlская областная,ЩЮСШ,
Оборудование и инвеЕтарь дпя постФIовки дистаЕций соревЕовaший предоставляет
ГАОУМОДОД кМОЦДОД (ЛаплаIrдия).
Обратные билеты Еа выезд из г, Мурманска представители комаIrд приобретают Еа
поезда и автобусыl отправляющиеся 15 марта 2015 г, после 17 часов.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страховдlие )ластпиков осуществляет ГеЕермьЕьй clloвcop й официмьный
страховщик 55 юбилеЙного Праздiика Севера 1чащихся - Филим стра,\овоЙ компаItии

(Медэкспресс) в г.Мурмаfiске.

сроки прЕдостАвлЕниJI и оФормлЕниl1 зАявок
Предварительнм змвка на )ластие в соревнованItФ( с }казанием
10,

ЕмменоваЕия
комаЕды, списочвого состава участникоs (ФИО, дата рождеяия), колиqества треЕеров,
коIIтактIiого телефона руководlте,ш коммды, даты прибытия в r,MypМaEck предоставляется
до 12марта2015 года Еа адрес электроцпой почты: modussh@mai,nr или по факсу (8 815 2)
531988. Телефон для справок (8 815 2) 5371З5 (Серватйвскм Натмья Валерьевна).
Руководитель комаllды предоставляет в комItссйю по допуску участников след}aюцие
док}менты:
,
имеЕв},ю змвку по устаяовлеI]Еой форме (Приложевие 2);
приказ о ЕаправлеЕии на соревновавйя, с возлохеЕием Еа р),ководителя комаЕды
и здоровье перечислеllяьтх участников в п}ти следования и
полIlой ответствеI]ности за
'(изЕь
la период проведеIlия соревнований:

-

свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт на кая{,цого }часпшка;

согласие Еа

обработку персоЕапьЕьIх даfiЕых Еа ка)кдого уqастЕика для

ЕесовершеЕIiолетЕих в возрасте до 18 лет (Приложение 3),
В сл)чае подачи протеста по комl]лектоваIlию комаЕды главвм судейскм коллегия
вправе произвести проверку соответствия предъявлетIпьD( до(умеЕтов и участвика, Еа
которого подан протест.

ПридожеЕие

1

Таблица Еачислевйя очков в иIIдивидуа",IьньD( стартах

Место
очки
Место
очки

l

z

з

4

25

22

19

1,7

lб

15

1l

12

1з

14

l5

10

9

8

7

6

5

9

l0

l4

8
1з

12

11

16

|1

18

19

20 ц далее

5

4

2

1

6

7

Приложеяие 2
заявка
Еа участие в областЕых открытых соревнованиях по спортивному ориентировaшию Еа дыжах
55 юбилейвого Праздвика Севера учащихся

от комаЕдь1

N9

(мувиципмьяое обршование)

Ф.и,о,

Ф,и.о,

Рщоводитель м}пицип&пьяого орfttяа,
осуществjUIющего управ,lеЕпе
в сфере образовавия (физической
культуры и спорта)

Ф.и.о,

Руководитель команды

Фио

Всего допуцеt{о

Врач

Фио

Приложение З

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,
Зарегистрированвьй(ая) по адресу:
документ, удостоверяющии личность|
выд:!н

20

<_))

серия

Na

г,

даю согласие на обработIý/ персон:шьных даяньrх моего ребёнка
ФФФш! и!,, 0песФ0 рсб€кхi

государственному бюджетному образовательно]чry учреждению допоJ,нительного образования детей

(Мурманская областная детско-юношеская спортивнм школа) (дмее - МОДЮСШ),
расположенному по адресу: 183070, г. Мурманск, ул. Капитана Копшов4 д. З6-а с целью
обеспечевия наиболее полноrо исполнения МОДЮСШ своих обязанностей и компетевLцй,
связанных с организацией и проведением областнъв спортивных соревновавий, и направлением
сборных команд на межрегионмьные и всероссийские соревнования.

Предоставляю МОДЮСШ право осуществлять все действия (операции) с моими
персонaшьными даttными и персонмьными даныыми моеlо ребенка без использования средств
автоматизации, вrсrючм сбор, системати]ацкю, накоплениеl \ранение, обновление, изменение!
обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. МОДОСШ вправе обрабатывать мои
персонllльные данные и персонмьные данные моего ребенка alосредством внесениJI их в
электронную базу давных, списки и другие отчетные формы,
Персоналъные данные вкпючают в себя:

].
2.
З.
4.
5.
6.
7.

ФИО ребёнка;

год, месяц, дата рождения;
Место у,{ёбы;

спортивный разряд (звание);
регистрация по месry житеIlьства;
данные документа, удостоверяющего личность;
номер личного телефона.
Настоящим признаю, что МОДЮСШ имеет прltво проверить достоверность предстаыIенньх
мною персонмьньiх данных,
Данное согласие на обработку персональных даtiных действует до окончания соревнований!
срок хранение документов З года.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствуюцого
письменного документа, который моr(ет быть направлен мной в МОДОСШ по поr]те закiLзным
письмом с уведомлением о вручении,
20
*

Законный

}ilесовершеннолетние в возрасте

от 14 до

18

Родители,

Статья 26 Граrrдансколо кодекса РФ

Родители,

Статъя 28 ГрФIiцавского кодекса РФ
(часть первая), статья 64 Семейного
кодекса РФ

лет

Несовершеннолетние, яе достигшие
14-ти лет (малолетние)

(часть пеDвая)

