
 

 

Приложение. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении слета юных ориентировщиков Иркутской области 
 «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2021» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Слёт юных ориентировщиков Иркутской области «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2021» 
(далее по тексту - Слёт) проводится с целью создания условий для совершенствования 
умений и навыков обучающихся ориентироваться на незнакомой местности в природной 
среде. 

1.2. Задачи регионального фестиваля: 
- обучение школьников приемам ориентирования на местности и навыкам безопасного 
поведения в природной среде; 
- массовое вовлечение детей в занятие ориентированием на местности; 
- совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса в детских 
объединениях туристско-краеведческой направленности; 
- социализация обучающихся средствами ориентирования на местности и формирование у 
них чувства патриотизма, гражданственности, потребности в здоровом образе жизни; 
- выявление и поощрение лучших, образовательных организаций, детских объединений, 
обучающихся, педагогов Иркутской области. 

1.3. Слёт является комплексным мероприятием, включающим в себя конкурсные 
задания, культурно-массовые просветительские мероприятия, способствующие 
всестороннему развитию личности ребенка и областные соревнования по ориентированию 
на местности, которые являются массовыми физкультурными мероприятиями, 
включающими в себя соревновательные элементы в различных дисциплинах 
ориентирования и демонстрацию безопасного поведения в природной среде. Соревнования 
проводятся согласно Правилам вида спорта «Спортивное ориентирование», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года 
№403 

1.4. Общее руководство проведением слёта осуществляет государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 
дополнительного образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования детей»). При участии соорганизаторов мероприятия отдел по 
физической культуре и спорту администрации г. Черемхово и региональная физкультурно-
спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Иркутской области». 

1.5. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 
коллегия (ГСК), утвержденная приказом ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей». 

1.6. Главный судья – Колесникова Наталья Юрьевна (СС1К), главный секретарь – 
Денисов Денис Викторович (СС1К). 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 Слёт проводится 12 - 14 июня 2021 года в г.Черемхово, лесная зона в районе лыжной 

базы г. Черемхово. 
 

3. ПРОГРАММА СЛЁТА 
12 июня 2021 года (суббота). Заезд команд. Комиссия по допуску. Парад-открытие 

Слёта. Учебный полигон. Соревнования на дистанции кросс-спринт.  



 

 

13 июня 2021 года (воскресенье). Соревнования на дистанции кросс-выбор. 
Конкурсная программа «Юны знатоки ориентирования».  

14 июня 2021 года (понедельник). Конкурсная программа: викторина «Черемхово – 
город шахтеров». Конкурсная программа: эстафета «Азимутлон». Награждение. Закрытие 
соревнований. Отъезд команд. 

 
4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

4.1. В Слёте могут принимать участие делегации сформированные из обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, 
организаций (учреждений) спортивной подготовки, а также руководители детских 
объединений и секций по спортивному ориентированию и ориентированию на местности, 
педагогические работники, тренеры, специалисты по организации и проведению 
соревнований по спортивному ориентированию, спортивные судьи. 

4.2. Слёт юных ориентировщиков проводится в возрастных категориях среди юношей 
(мальчиков) и девушек (девочек). 

Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной категории определяется 
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста: 
- Мальчики/девочки до 13 лет (МЖ12) 2009-2010 г.р.; 
- Юноши/девушки до 15 лет (МЖ14) 2007-2008 г.р.; 
- Юноши/девушки до 17 лет (МЖ16) 2005-2006 г.р. 
М-Новичок, Ж-Новичок (учебная группа) - 2005 г.р. и младше. 

4.3. Состав делегации от общеобразовательной организации, организации 
дополнительного образования детей, организации (учреждения) спортивной подготовки до 
7 человек в каждой половозрастной категории и не менее двух сопровождающих педагогов 
(тренеров), на одного из которых возлагаются обязанности представителя (руководителя) 
делегации. Количество делегаций от одной организации не ограничивается. 

4.4. В группах М-Новичок, Ж-Новичок участвуют спортсмены только с 
квалификацией б/р. 

4.5. К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие 
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски 
соревнований, действующий на период проведения соревнований. 

4.6. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 
заключениям является официальная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача 
в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг 
которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

4.7. Участие в Слёте осуществляется только при наличии договора о страховании 
(несчастных случаев, жизни и здоровья), который предоставляется на каждого участника в 
комиссию по допуску участников. Страхование участников может производиться как за 
счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.8. Каждый обучающийся должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к участию в мероприятиях фестиваля. 

4.9. Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского снаряжения и 
оборудования несут организаторы Слёта. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами 
участники, в случае их несовершеннолетия – руководители делегаций. 

Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований в 
программе несут направляющие организации. 

Представители направляющих организаций и участники несут персональную 
ответственность за выполнение требований настоящего Положения, правил вида спорта 



 

 

«Спортивное ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
норм экологической безопасности на месте проведения Слёта. 

Руководитель делегации (педагог, тренер) несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути к месту проведения Слёта и обратно, а также во время их проведения согласно 
приказу направляющей организации. 

 
5. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА СЛЁТА 

5.1. Конкурс-эстафета «Азимутлон». В конкурсе принимают участие 4 человека от 
команды, проводится в виде эстафеты. Участники по очереди, берут азимут на заданную 
точку. Команда-победитель определяется по наименьшему времени. За каждый 
неправильно взятый азимут, начисляется штраф 60 сек. 

5.2. Конкурс «Юные знатоки ориентирования» проводится в виде письменного опроса 
(тест, задания, ситуационные задачи). Контрольное время (КВ) – 40 минут. Участвуют не 
более 4 человек от команды. 

Команда за определенное время должна ответить на вопросы и выполнить все задания 
по ориентированию на местности, топографии. 

Результат конкурса определяется по количеству правильных ответов, в случае их 
равенства – по времени выполнения задания. В случае превышения КВ назначается штраф 
1 балл за 1 минуту (полную/неполную) превышения КВ. 

Вопросы разные по трудности.  Более трудные вопросы оцениваться будут более 
высоким баллом. За каждый правильный ответ команда получает от 1 до 5 баллов. 

5.3. Конкурс – викторина «Черемхово – город шахтеров».  Конкурс проводится в виде 
письменного опроса. Участвуют 3 человека от команды. Викторина проводится 
одновременно для всех. Время - 40 минут. 

Участникам слёта будут предложены вопросы по краеведению, географии и истории 
города Черемхово и его окрестностей. За каждый правильный ответ команда получает 1 
балл. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за правильные 
ответы на вопросы. В случае равенства баллов участники получают одинаковые места. 

Для подготовки к конкурсу представителям команд во время прохождения комиссии 
по допуску будут предложены вопросы и ответы. Из них будут выбраны задания для 
конкурса на слёте. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. При отсутствии отметки финиша в ЧИПе результат участника будет аннулирован. 
Если участник не произвел чтение своего ЧИПа после финиша, его результат будет 
аннулирован. 

5.2. Личные результаты определяются в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование» для дисциплин кросс-спринт, кросс-выбор по каждой 
возрастной категории отдельно среди мальчиков, девочек, юношей, девушек. 

5.3. Командный зачет по дисциплинам кросс-спринт и кросс-выбор среди 
образовательных организаций отдельно для каждой возрастной категории МЖ-12, МЖ-14, 
МЖ-16 на основании суммы очков, набранными обучающимися из состава команды 
отдельно среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек). В случае равенства суммы очков 
у двух или более команд предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. 
мест. В командный зачет идет сумма очков начисленных за три лучших индивидуальных 
результата в каждой возрастной категории. Набранные очки участниками разных полов в 
одной возрастной категории суммируются. Начисление очков производится в соответствии 
с таблицей (Приложение №1). Очки начисляются отдельным протоколом только зачетным 
спортсменам. 

5.4. Результат команд в общем зачете Слёта определяются по сумме мест-очков, 
набранных в зачетных видах и конкурсах с учетом коэффициента значимости (кросс-
спринт – 1; кросс-выбор – 1; викторина «Черемхово – город шахтеров» – 0,5; эстафета 



 

 

«Азимутлон» – 0,5; «Юные знатоки ориентирования» – 0,8). Команды, не имеющие зачет в 
одном из видов, занимают места после команд имеющих все зачеты.  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Команды победители и призеры (МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16) в конкурсах 
награждаются грамотами и призами. 

6.2. Команды победители и призеры (МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16) в дисциплинах кросс-
спринт и кросс-выбор награждаются грамотами и призами. 

6.3. Команды победители и призеры (МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16) в общем зачете Слёта 
награждаются дипломами и призами. 

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и 
призеров, несет ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

7.2. Проезд, питание, страхование участников за счет командирующих организаций 
или самих участников. 

 
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

8.1. В комиссию по допуску предоставляются: 
- заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем командирующей 

организации и руководителем медицинского учреждения; 
- приказ командирующей организации о направлении команды на соревнования с 

записью о назначении ответственного за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 
соревнований; 

- документ, подтверждающий личность спортсмена; 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал), включая риски 

соревнований; 
- зачетная квалификационная книжка спортсмена. 

 
10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

Именные предварительные заявки принимаются только в электронном виде по ссылке 
https://orgeo.ru/event/17339 (и далее выбираете по названию соревнования)  до 10.00 часов 
10 июня. В случае отсутствия предварительной именной заявки участие в соревнованиях 
возможно по согласованию с ГСК. 
 

11. ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
Старший методист регионального центра детско-юношеского туризма Колесникова 

Наталья Юрьевна – тел. 8-964-225-5583, WhatsApp, Viber, palevich_nata@mail.ru. 
Педагог-организатор регионального центра детско-юношеского туризма Денисов 

Денис Викторович – тел. 8-908-663-8443, Viber, baikalyru@mail.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №1 

 
Таблица начисления очков для подведения командного зачета 

 
Индивидуальная 

программа 
Место Очки 

1 40 
2 37 
3 35 
4 33 
5 32 
6 31 
7 30 
8 29 
9 28 
10 27 
11 26 
12 25 
13 24 
14 23 
15 22 
16 21 
17 20 
18 19 
19 18 
20 17 
21 16 
22 15 
23 14 
24 13 
25 12 
26 11 
27 10 
28 9 
29 8 
30 7 
31 6 
32 5 
33 4 
34 3 
35 2 

36 и далее 1 
 

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляются 
одинаковые очки, соответствующие занятому месту. 
 


