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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства ГУО «СШ № 13 г. Бреста » по 
спортивному ориентированию в зале. 

 
1. Цели и задачи. 

- открытое первенство по спортивному ориентированию в зале проводится 
  в рамках «Дня здоровья»;  
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация занятий спортивным ориентированием; 
- выявление лучших спортсменов. 
 

2. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся в спортивном зале ГУО «Средняя  школа №13 

г. Бреста» 11 февраля 2017 года. 
Открытие соревнований – 11.00 
Старт первых участников – 11.30 
 

3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство по организации  соревнований осуществляет ГУО «СШ 
№ 13 г. Бреста», ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения 
детей и молодёжи», клуб спортивного ориентирования «Буг». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся ГУО «СШ № 13» и 

все желающие, имеющие допуск врача. Участники без спортивной 
формы и обуви к соревнованиям на допускаются.  
 

5. Условия проведения соревнований. 
  Соревнования проводятся по группам: 
1 группа    до 5 класса (м,ж) 
2 группа    6-8 класс (м,ж) 
3 группа    9-11 класс (м,ж) 
4 группа    выпускники (м,ж) 



На соревнованиях будет применена электронной система отметки 
Sportident. Участники (группа 1 и 2) соревнуются на двух дистанциях. 
Участники (группа 3 и 4) соревнуются на одной дистанции со сменой карт.  

Именные заявки подаются в день соревнований за 30 минут до открытия. 
Предварительные заявки подаются до 10 февраля 2017г. (до 13.00) по 
контактным телефонам организаторов или в отдел туризма 
ОЦТиКДиМ (21-12-32), а также на электронную почту: o.k.bug@mail.ru 
 

6. Подведение итогов и награждение. 
 Победители и призеры в  группе 3,4 определяются по наименьшему  

времени на дистанции. Победители и призеры в группе 1,2 определяются по 
наименьшему времени на дистанции Б (при равенстве времени учитывается 
время дистанции А). 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами ГУО 
«СШ № 13».  
 

7. Финансирование. 
Расходы по организации соревнований несет ГУО «СШ № 13»  и ГУО 

«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи». 
Оборудование спортивного зала и обеспечение системой электронной 
отметки несёт клуб спортивного ориентирования «Буг».  

Информационный спонсор www.skbug.ucoz.ru 
 

8. Условия приема. 
Участники соревнований прибывают 11 февраля 2017 года в СШ №13 

г.Бреста до 10.45. Контактные телефоны организаторов: 
Копоть Олег – мтс 5071691 – главный судья 
Дёмин Владимир – мтс 5250564 – зам.главного судьи по орг.вопросам 
Тротюк Александр – мтс 7962255 – главный секретарь 
 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


