
  

                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях по спортивному ориентированию, 

посвящѐнных Международному дню туризма, среди учащихся 

учреждений образования г. Бреста. 

 

1. Цели и задачи: 
- Популяризация спортивного ориентирования; 

- Развитие туристско-спортивных навыков; 

- Выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 18 октября 2014 года на полигоне 

«Тельмы» (лесной массив напротив областной больницы). Время 

старта – 11.00. Дополнительная информация по проведению 

соревнований будет сообщена руководителям команд на судейской 

коллегии, которая состоится 15 октября 2014 г. в  16.00 по адресу: 

проспект Машерова, 22, Областной центр туризма и краеведения детей 

и молодежи, тел.: 21-12-32. 

3. Руководство соревнованиями. 

Руководство организацией соревнований осуществляет  отдел 

образования, спорта и туризма Брестского горисполкома. 

Непосредственное проведение возлагается на ГУО «Брестский 

областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».  

4. Участники соревнований. 

Для участия в соревнованиях необходимо представить до 16.00  15 

октября 2014 г. заявки в отдел спортивного туризма и 

ориентирования ОЦТиКДиМ: тел.: 21-12-32, 507-16-91 (мтс). 

На соревнования допускаются команды в следующем составе: 

- Возрастная группа 12-14 лет   - 2 мальчика и 2 девочки (2002-2000 год 

рождения); 

- Возрастная группа 15-18 лет    - 2 юношей и 2 девушки (1999-1996 год 

рождения). 

(всего 8 человек и 1 руководитель команды). 

В день проведения соревнований заявки на участие приниматься не 

будут. 

5. Подведение итогов и награждение. 

   Победители соревнований в личном зачѐте определяются по 

лучшему результату. Итоговый результат в возрастной группе 

определяется по сумме баллов двух (М и Ж) лучших результатов. В 

случае равенства предпочтение отдаѐтся команде, чей участник имеет 

лучший личный результат. 

   Командное первенство определяется по сумме баллов четырѐх 

лучших результатов старшей и младшей возрастных группах. В случае 

равенства предпочтение отдаѐтся команде, чей участник имеет лучший 

личный результат. 

    В зачѐт спартакиады среди школьников идѐт результат 

командного первенства. 

     



   Таблица очков: 

             Место    1     2     3     4     5      6     7       8      9     10    11     12    

             Очки   100  96    93    91   89   87   85    83     81    79     78    77  

 

     Победители в личном первенстве награждаются призами и 

дипломами, участники, занявшие 2-е, 3-и места  -  дипломами отдела 

образования, спорта и туризма Брестского горисполкома.   

     Победитель в командном первенстве награждаются призом и 

дипломом отдела образования, спорта и туризма Брестского 

горисполкома.  Команды, занявшие 2-е, 3-е места  -  дипломами отдела 

образования, спорта и туризма Брестского горисполкома.   

   

  

         

6.Финансирование. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет 

образования, спорта и туризма Брестского горисполкома: 

1. Медобслуживание; 

2. оплата питания судей (15 чел.); 

3. призы (5 шт.); 

4. спортивные карты; 

5. канцтовары. 

6.  дипломы (21 шт). 

   
 


