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1. Цели и задачи мероприятия

Целью проведения открытых соревнований по ориентированию в лабиринте (далее -  
Соревнования) является популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Задачи мероприятия:
- проведение спортивно-массового мероприятия во внеурочное время;
- популяризация спортивного ориентирования как составной части программы секции 
спортивного туризма, работающей в школе на базе школьного спортивного клуба «SportLand»;
- расширение кругозора учащихся посредствам прохождения тестирования на заданную тему в 
игровой форме.

2. Время и место проведения

Соревнования проводятся 21 февраля 2018 года на территории школы №358 по адресу ул. 
Кузнецовская, д.20, к.2, в рекреации Зго этажа.

11:00-11:45 -  7А, 7Б классы;
12:00-12:45-7 В ,7 Г  классы;
13:00-13:45 -  8А, 8Б классы;
14:00-14:40-8В .8Г  классы.

Регистрация участников и старт соревнований в рекреации третьего этажа.

3. Организаторы мероприятия

Мероприятие проводит ГБОУ школа №358 Московского района СПБ при поддержке Молодежной 
общественной организации туристско-спортивного клуба «Бродяга» (MOO ТСК «Бродяга»),

4, Формат мероприятия

Открытые соревнования по тематическому ориентированию в лабиринте представляют собой 
дистанцию, которую участник проходит по выданной ему картосхеме, поочередно собирая 
контрольные пункты, на которых ему необходимо выполнить определенные задания. Задача 
участника -  собрать 12 контрольных пунктов.
Мероприятие проводится по авторской программе «Программа ориентирования в лабиринте. Для 
5-11 классов», разработанной МОО ТСК «Бродяга».

5. Участники мероприятия

Участие в Соревнованиях принимают учащиеся 7-8 классов школы №358 и других 
образовательных учреждений Московского района, подавших в организационный комитет 
предварительную заявку.
Количество участников от одного учреждения -  10 человек от одной параллели (7-е и 8-е классы).



6. Условия проведения соревнований

Участие в соревнованиях -  индивидуальное. Старт -  поочередный. Интервал старта -  минута.

Участникам выдается цветная картосхема этажа школы, на карте отмечены оконные проемы, 
прочие элементы интерьера. На карте нанесены 12 контрольных пунктов (КП) в виде кружочков, 
старт и финиш. Участнику необходимо, выйдя со старта, последовательно найти все 12 КП, на 
каждом из них выполнить тестовое задание, записав в маршрутный лист вариант правильного 
ответа на вопрос, после чего финишировать. Лучшие результаты будут у тех участников, которые 
правильно выполнили задания на всех КП за наименьшее суммарное время.

Правильный ответ на один вопрос -  1 балл.

7. Награждение победителей и призёров соревнований

В личном зачёте результаты подводятся в двух возрастных группах: 7-е и 8-е классы. 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и грамотами.

В командном зачёте подводятся результаты по сумме пяти лучших результатов. 
Лучшие сборные команды классов награждаются дипломами.

8. Организационный комитет и ГСК

Непосредственное проведение соревнований и общее руководство осуществляется 
организационным комитетом и главной судейской коллегией.

Орг. комитет:
- Председатель орг. комитета -  зам. директора шк.358 Машин Юрий Михайлович;
- Зам. пред, по орг. вопросам -  педагог-организатор шк.358 Арапов Александр Владимирович;
- Главный судья соревнований - Арапов Александр Владимирович;

Судейская бригада сформирована из учащихся 10-х классов.

9, Организационные вопросы

Заявки на участие (Приложение №1) необходимо направить в организационный комитет на 
электронную почту arapov.tramp@gmail.com за три дня до даты проведения этапа соревнований. 
Можно без печатей и подписей.

Оригинал заявки на бумажном носителе с допуском врача и подписью директора ОУ необходимо 
сдать главному судье Арапову Александру Владимировичу на старте соревнований.

Контактные телефоны организаторов
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8(921)890-93-02, Арапов Александр Владимирович;

Темы тестовых заданий -  «Великие защитники Отечества» и «Отечественная военная техника».

11. Финансирование мероприятия

Расходы по организации и проведению мероприятия, по награждению участников соревнований 
возлагаются на проводящую организацию.
Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения мероприятия, возлагаются на 
командирующую организацию.


