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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях - фестивале по спортивному ориентированию  

«Новогодний лабиринт» 

 

среди мальчиков/девочек (до 9 лет), мальчиков/девочек (до 11 лет), мальчи-

ков/девочек (до 13 лет), юношей/девушек (до 15 лет), юношей/девушек (до 17 

лет), юношей/девушек (до 19 лет), мужчин/женщин (19-34 лет), муж-

чин/женщин (35-49 лет), мужчин/женщин (50 лет и старше) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк 

2019 г. 



1. Введение 

Городские соревнования-фестиваль по спортивному ориентированию «Ново-

годний лабиринт» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсме-

нов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической куль-

туры и спорта на спортивные соревнования. 

2. Классификация соревнований 

 Соревнования являются лично – командными  

 Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирова-

ния, привлечения молодежи к занятиям спортивным ориентированием, совершен-

ствования форм и методов учебно-тренировочного процесса, выявления сильней-

ших команд и участников. 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21 - 22 декабря 2019 года в спортивном зале МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: г. Новокузнецк, ул.Кутузова,5а. 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО «Дет-

ско-юношеский центр «Орион», МФСОО «Федерация спортивного туризма города 

Новокузнецка» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований  Суховольский С.Е. (СС1К, г.Новокузнецк).  

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, коллективов физкуль-

туры, туристских клубов, образовательных учреждений, сборные команды муници-

пальных образований Кемеровской области. 

 Спортсмены, занимающиеся в МАУ ДО ДЮЦ «Орион» участвуют в соревно-

ваниях вне командного зачёта. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Мальчики/девочки до 9 лет 8 лет и моложе М8/Ж8 2011 и моложе 

Мальчики/девочки до 11 лет 9 - 10 лет М10/Ж10 2009 - 2010 

Мальчики/девочки до 13 лет 11-12 лет  М12/Ж12 2007 -2008 

Юноши/девушки до 15 лет 13-14 лет М14/Ж14 2005-2006 

Юноши/девушки до 17 лет 15-16 лет М16/Ж16 2003 -2004 

Юноши/девушки до 19 лет 17-18 лет М18/Ж18 2001-2002 

Мужчины/женщины 19-34 лет 19-34 лет М21/Ж21 2000-1985 

Мужчины/женщины 35-49 лет 35-49 лет М35/Ж35 1984-1970 

Мужчины/женщины 50 лет и старше 50 лет и старше М50/Ж50 1969 и старше 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется календар-

ным годом, до которого он достигает соответствующего возраста. 

Количественный, возрастной и гендерный состав команды не регламентирует-

ся. 



 

6. Программа соревнований. 

21 декабря (суббота) 

13:30 – 14:00 
Работа комиссии по допуску для команд МАУ ДО ДЮЦ «Орион» (соглас-

но графику) 

22 декабря (воскресенье) 

10:00 – 13:00 
Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» для команд МАУ ДО 

ДЮЦ «Орион» 

13:30 – 17:30 
Работа комиссии по допуску  для команд Новокузнецкого городского окру-

га (согласно графику) 

14:00 – 18:00 
Соревнования на дистанции «Спортивный лабиринт» для команд Новокуз-

нецкого городского округа 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, со-

ревнования проводятся в спортивном зале МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (г. Новокуз-

нецк, ул. Кутузова, 5А). 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных пра-

вовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спор-
тивных соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.,  

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);  

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-

ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»; 

- правила вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденные приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403. 

Организация медицинского обслуживания в период соревнований обеспечива-

ется медицинским работником ГБУЗ «Клинического врачебно-физкультурного дис-

пансера» (г. Новокузнецка). 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведе-
нии спортивных мероприятий МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» руководствуется санитар-

ными правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 
спортом, утверждёнными действующим законодательством Российской Федераци-
ей. 

8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств проводящих 
организаций и привлеченных средств.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, командиро-

вочные расходы), несут командирующие организации. 



9. Определение результатов 

Результат участника определяется в соответствии с правилами вида спорта 
«Спортивное ориентирование» (2017 г.). 

Результат команды определяется по десяти лучшим результатам во всех воз-
растных группах. Начисление зачетных очков по системе 40-37-35-33-32-31-…-1-1 
(снятые участники – 0). 

10. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются гра-
мотами и медалями департамента молодежной политики и спорта Кемеровской об-
ласти. 

Победители и призеры соревнований в командном первенстве награждаются 
грамотами департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

11. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 
16:00 19 декабря 2019 г. 

Форма предварительной заявки на сайте www.tmorion.narod.ru . 
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы: 

- заявка на участие в спортивных соревнованиях, заверенная печатями медицин-
ского учреждения и командирующей организации согласно п. 6.16.1.  «Правил 
соревнований по спортивному ориентированию» (2017 г.); 

- приказ (выписку из приказа) о направлении участников на соревнования и ответ-

ственности за их жизнь и здоровье; 
- паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 лет); 
- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая; 
- полис обязательного медицинского страхования. 

12. Информационное обеспечение. 

Информационный бюллетень и другая дополнительная информация будут размеще-

ны до 09 декабря 2019г. на сайте http://tmorion.narod.ru  

13.Контактная информация 

 654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ «Орион» 

/факс - (8-3843) 74 -30-37 (Кропочев В.А., Тактаева И.В.) 

 8-905-069-79-52 - Суховольский Станислав Евгеньевич, 

e-mail: suhovolskiy_se@mail.ru 

 8-923-468-99-49 - Тактаева Ирина Валерьевна,  

e-mail: tak.ira@mail.ru 
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