


- в  ходе  соревнований  не  допускается  замена  одного  участника  команды  
на другого;
- организаторы  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  в  соревнованиях  в  связи  со
сложившимися условиями.

2. Программа соревнований
 13.00 – 13.30 регистрация участников;
 13.30  –  открытие  соревнований,  награждение  за  комплексные  соревнования  по
выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
 13.45 – старт семейных команд;
 15.00 – закрытие соревнований.

3. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований по

спортивному ориентированию.
Вид соревнований – ориентирование по заданной дистанции.
Разминка команд должна осуществляться вне пределов соревновательной трассы.
Старт раздельный,  интервал  между стартами  одна  минута.  На  команду  выдается  1

карта и 2 или 3 электронных чипа (в зависимости от состава команды) для отметки.  Карты с
дистанцией тиражированы на цветном принтере, герметизированы. Легенды КП впечатаны на
поля карты. 

Дистанции. Соревнования проводятся в заданном направлении (прохождение трассы
через расположенные на местности и отмеченные на спортивной карте контрольные пункты
(КП) в заданном порядке.  

Место  команды  определяется  правильным  прохождением  заданной  дистанции  и
временем прохождения заданного числа КП. Команда в процессе всего соревнования должна
находиться  вместе,  разделение  не  допускается.  Участники  одной  команды  должны
отметиться  на  станциях  в  пределах  10  секунд.  Командам,  не  выполнившим  условия
прохождения заданного направления установленной дистанции, результат аннулируется.  

Общее количество контрольных пунктов (КП) на местности 12. 
Количество КП для прохождения дистанции:
Большая семейная команда:
1.Ребенок младшего возраста 8 КП 
2.Ребенок среднего возраста 10 КП
Малая семейная команда (папа, ребенок и мама ребенок):
1.Ребенок младшего возраста 8 КП
2.Ребенок среднего возраста 10 КП

Контрольное время 1 час 20 мин.
Оборудование: Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной   оранжево-белой

призмой, имеется станция электронной отметки «Sportident» с номером КП.
В  случае  непредвиденных  обстоятельств  организаторы  оставляют  за  собой  право

изменить систему проведения соревнований.

4. Определение победителей
В каждой группе и возрастной категории выигрывает команда, показавшая наилучший

результат (по времени). Время команды начинается с отметки первого участника на стартовой
станции. Финиш – по отметке последнего участника на финишной станции. 

5. Награждение
Команды, занявшие в каждой категории и возрастной группе 1,2,3 места, награждаются

наградной атрибутикой на следующем этапе спартакиады.



6. Заявки
Заявки  на  участие,  по  установленной  форме  (Приложение  2)  принимаются  на

электронный адрес  opsmm@cfkcs.ru с пометкой «Ориентирование, семьи» до 12:00 19 апреля
2019 года. Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки). 

Заявки на  участие,  по  установленной форме принимаются также в день проведения
соревнований.

Вся  информация  о  мероприятии  в  группе  ВКонтакте:
https://vk.com/semeynaya_spartakiada_pushkin .

Справочная информация по телефону: 8 (931) 326-05-90.
Контактные телефоны:
Отдел организации и проведения спортивно-массовых мероприятий:
тел. 8 (931) 326-05-90, контактное лицо Ларионова Виктория Константиновна.

ОРГКОМИТЕТ

https://vk.com/semeynaya_spartakiada_pushkin
mailto:opsmm@cfkcs.ru


Приложение № 1
к регламенту соревнований 

по спортивному ориентированию
по программе Спартакиады семейных команд 

Пушкинского района
«Папа, мама и я – спортивная семья 2019 года»



Приложение № 2
к регламенту соревнований 

по спортивному ориентированию
по программе Спартакиады семейных команд 

Пушкинского района
«Папа, мама и я – спортивная семья 2019 года»

КАРТОЧКА СЕМЬИ - УЧАСТНИЦЫ
Спартакиада семейных команд

«Папа, мама и я – спортивная семья 2019 года»

ПАПА
ФИО _________________________________________________________________________

Паспорт ___________________________________ Дата рождения ____________________
            №, серия, кем выдан

МАМА
ФИО _________________________________________________________________________

Паспорт____________________________________ Дата рождения ____________________
           №, серия, кем выдан

РЕБЁНОК
ФИО _________________________________________________________________________

Свид-во о рожд. ____________________________ Дата рождения_____________________
                                  №, серия, кем выдан

За своё здоровье и здоровье ребёнка отвечаю лично
______________________________

                        (подпись)
Место жительства:
_________________________________________________________

Контактный телефон:
____________________________ E-mail: ______________________

категория

Образовательное
учреждение


