
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства по спортивному ориентированию  

в зале среди обучающихся центра. 

 

1. Цели и задачи. 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация занятий спортивным ориентированием; 

- выявление лучших спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в спортивном зале ГУО «Средняя школа №33 

г. Бреста» 13 декабря 2014 года. 

11.00-12.00 - регистрация участников  

12.00   - открытие соревнований  

12.30   - cтарт первых участников  

15.00   - награждение призеров, закрытие соревнований 

 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство по организации  соревнований осуществляет 

администрация ГУО «СШ №33 г. Бреста», ГУО «Брестский областной центр 

туризма и краеведения детей и молодежи». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся центра, имеющие 

допуск врача. Участники без спортивной формы и обуви к соревнованиям не 

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) 

5 группа  Ветераны (м-35, ж-35) 



На соревнованиях возможно применение электронной отметки Sport 

ident. Участники соревнуются на двух дистанциях. 

Именные заявки подаются в день соревнований во время регистрации 

участников. Предварительные заявки подаются до 10 декабря 2014 года по 

контактным телефонам организаторов или в отдел спортивного туризма и 

ориентирования ГУО «БОЦТиКДиМ». 

 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

 Победители и призеры в каждой группе определяются по наименьшей 

сумме времен на двух дистанциях. При равной сумме времен предпочтение 

отдается победителю дистанции Б. 

Победители соревнований награждаются грамотами и призами, призеры 

– грамотами ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 

молодежи».  

7. Финансирование. 

Расходы по приобретению призов несет ГУО «Брестский областной 

центр туризма и краеведения детей и молодежи» из средств внебюджетной 

деятельности. 

Информационные спонсоры соревнований:  

- интернет-сайт «На поляне» ( www.polyana.brest.by ) 

- интернет-сайт СК «БУГ» ( www.skbug.ucoz.ru ) 

- интернет-сайт ГУО «СШ №33 г. Бреста» ( www.school33.rcit.by ) 

8. Условия приема. 

Участники соревнований прибывают 13 декабря 2014 года в СШ №33 

г.Бреста. Проезд на соревнования автобусами 15а, 15б, 31, 38 и маршрутными 

такси 15, 25, 35 до остановки «Завод бытовой химии» в сторону Дубровки. 

Контактные телефоны организаторов для подачи предварительных 

заявок: 

Климков Сергей Васильевич – +375 (29) 798 86 06 

Павлючук Олег Владимирович - + 375 (29) 527 68 29 

+375 (162) 21-12-31- отдел спортивного туризма и ориентирования ГУО 

«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и моложёжи» 

http://www.polyana.brest.by/
http://www.skbug.ucoz.ru/
http://www.school33.rcit.by/

