
Регламент 
проведения соревнований по спортивному ориентированию по программе

Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района на Кубок главы
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 2019 года

Место старта: Санкт-Петербург, г. Павловск, пересечение улиц Лебединая,
Берёзовая  и  Первого  Мая  (напротив  ГБДОУ  №20  по  адресу: Санкт-Петербург,
г. Павловск, улица Васенко, 1/2)

Место  проведения: Санкт-Петербург,  г.  Павловск,  территория  сада
Миранда (Купальный пруд) и близлежащая территория (Приложение №1)

Сроки проведения: 21 апреля 2019 года с 9:30 до 13:00

1. Требования к участникам и условия их допуска  
К  участию  в  соревнованиях  по  программе  Спартакиады  допускаются

штатные  сотрудники  коллективов,  предприятий,  организаций  и  учреждений,
расположенных  на  территории  Пушкинского  района.  Работники  трудовых
коллективов должны быть зарегистрированы во всероссийской системе АИС ГТО
на  сайте  www.gto.ru  (сайт  ВФСК  «ГТО»)  и  иметь  унифицированный
индивидуальный номер (УИН).

Возраст участников Спартакиады – от 18 лет и старше. Возраст участников
Спартакиады определяется на день прохождения комиссии по допуску участников. 

В  состав  команды  могут  включаться  неработающие  пенсионеры,  ранее
работавшие на данном предприятии и предъявившие на мандатной комиссии перед
соревнованиями ксерокопию трудовой книжки и паспорт.

Трудовые коллективы имеют право выставить две команды на каждый вид
Спартакиады. При заявке от одной организации двух команд переход участников
из  команды  в  команду  запрещён.  Также,  в  случае  заявки  на  какой-либо  вид
Спартакиады  двух  команд  от  одной  организации,  в  данном  виде  будет
награждаться команда показавшая лучшее время, очки, баллы и т.п. В комплексном
зачёте  Спартакиады  (за  год)  будут  учтены  результаты  ВСЕХ  выставленных
команд.

Каждая  команда,  участвующая  в  Спартакиаде,  должна  иметь  своего
официального представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину
участников и своевременную явку их на соревнования.

2. Программа соревнований  
9.30 – Регистрация участников; 
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10.00 – Торжественное открытие соревнований и церемония награждения за
предыдущие этапы Спартакиады; 

10.30 - Начало соревнований.

Соревнования лично-командные.
Состав команды: 4 человека. В команде должно быть не менее 2 женщин.
От одной организации может быть заявлено не более 2-х команд.

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

соревнований по спортивному ориентированию.
Старт раздельный  по  два  человека  (один  мужчина  и  одна  женщина),

интервал между стартами одна минута. Участнику выдается 1 карта (для мужчин и
женщин  отдельные)  и  1  электронный  чип  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  участника  определяется  правильным  прохождением  заданной
дистанции  и  временем  прохождения  заданного  числа  КП.   Спортсменам,  не
выполнившим  условия  прохождения  заданного  направления  установленной
дистанции, результат аннулируется.  

Количество КП: мужчины – 12, женщины – 10.  
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. Условия подведения итогов  
Результат  определяется  по  времени  прохождения  заданного  числа  КП.

Участники, отметившие меньшее число КП, занимают места в порядке убывания
количества,  отмеченных  с  помощью  электронного  чипа  КП.   При  превышении
контрольного времени результат участника аннулируется.  

Личные результаты подводятся раздельно среди мужчин и женщин. В зачет
команде  идет  сумма  мест  всех  участников  соревнований.   В  случае  равенстве
результатов  у  двух  и  более  команд,  лучшее  место  определяется  по  лучшему
женскому результату.

5. Награждение  
По итогам проведения соревнований, победителям и призёрам в командном

и  личном  зачёте  вручается  наградная  атрибутика  на  следующем  этапе
Спартакиады.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
В  целях  обеспечения  безопасности  зрителей  и  участников,  соревнования

разрешается  проводить  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих  требованиям



нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

В  местах  проведения  соревнований  организуется  работа  медицинского
персонала.

7. Подача заявок на участие  
Предварительные заявки на участие принимаются только на электронный

адрес opsmm@cfkcs.ru в формате Excel с пометкой «ориентирование, трудовые
коллективы» до 18:00 17 апреля 2019г. включительно. Форма заявки прилагается
(обязательно заполняются все графы заявки) (Приложение №2). 

Команда, своевременно не подтвердившая свое участие, к соревнованиям не
допускается.

В  день  проведения  соревнования  (с  9:30  до  9:50)  в  судейскую  коллегию
необходимо предоставить:

 - заверенную врачом и руководителем Организации заявку команды;
- документ, удостоверяющий личность;
-  документ,  подтверждающий  факт  работы  на  данном  предприятии

(пропуск, выписка из трудовой книжки, договор с телефоном отдела кадров).
К соревнованиям допускаются участники при личном предъявлении 

удостоверения штатного сотрудника трудового коллектива Санкт-Петербурга.

8. Дополнительная информация  
Вся информация о мероприятиях:
- Группа ВКонтакте: https://vk.com/spartakiada_trudoviki
- Официальный сайт: http://cfkcs.ru/
- Тел. +7 (931) 326-05-90
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru



Приложение №1
К Регламенту о проведении соревнований по спортивному ориентированию по 
программе Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района на Кубок 
главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 2019 года



Приложение №2
К Регламенту о проведении соревнований по спортивному ориентированию по 
программе Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района на Кубок главы 
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 2019 года

З А Я В К А

На участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

По программе Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района на Кубок главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 2019 года



От команды ______________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. (полностью)
Дата

рождения

Унифицированный
индивидуальный номер

(УИН)
E-mail

Мобильный
телефон

Допуск
врача1

1

2

3

4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ

№ п/п Ф.И.О. (полностью)
Дата

рождения
Должность

Служебный
телефон

E-mail Мобильный телефон

1

    

 Всего допущено:                                      чел.     Врач:                                            /                                              
                                                                                                                                                                                            (подпись, печать)                      (фамилия и инициалы)

Представитель команды: ________________ / __________________
                                                 (подпись, печать)                       (фамилия и инициалы)

1 В случае, если в организации нет врача, то возможна формулировка от участника с его подписью «Ответственность за свою жизнь и здоровье несу сам»


