
1. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

городских спортивных соревнований по спортивному ориентированию «Солнечный 

ориентир» (далее – Соревнования). 

1.2.  Организатором Соревнований является департамент образования  

администрации городского округа Тольятти. 

1.3.  Организационно-методическое сопровождение Соревнований обеспечивает 

МБУ детский сад № 116 «Солнечный»,  ООО «Абрис-спорт»            г. Тольятти 

1.4.  Информация о ходе проведения Соревнований размещается на  

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и на сайте МБУ 

детского сада № 116 «Солнечный» (http://chgard116.tgl.net.ru/). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Целью Соревнований является популяризация и пропаганда спортивного 

ориентирования как средства развития мышления и способности ориентироваться в 

пространстве, координации двигательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

2.2. Задачи Соревнований: 

– укрепление дружеских контактов с детьми других детских садов;  

– формирование коммуникативной компетентности; 

– выявление уровня достижений одарённых детей старшего дошкольного возраста в 

спортивном ориентировании; 

– определение сильнейших детей и команд по спортивному ориентированию. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. В Соревнованиях могут принять участие воспитанники старшего 

дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО), в возрасте 5-7 

лет.  

http://www.do.tgl.ru/
http://chgard116.tgl.net.ru/


3.2. В состав команды входят 5 человек (любого пола), являющихся 

воспитанниками ДОО.  

3.3. Каждую команду сопровождает  1 официальный представитель. 

3.4. Представители команд и сопровождающие лица (зрители, болельщики, 

родители) после начала Соревнований находятся строго в зоне изоляции, отдельно от 

участников.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся  14, 15 и 17 мая  2019 года  на территории МБУ 

детского сада № 116 «Солнечный» по адресу: г.Тольятти,  б-р Орджоникидзе, д. 17.  

4.2. Начало Соревнований – 09 час.30 мин., начало регистрации команд в 

секретариате – 9 час.00 мин. 

4.3. Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается в  главную 

судейскую коллегию в электронном виде (e-mail: fso-tlt@mail.ru) до 26.04.2019 по 

форме (Приложение № 1). 

4.4. Для участия в Соревнованиях ответственный ДОО обязан предоставить в 

судейскую коллегию в день проведения Соревнований следующие документы: 

а) копию приказа или выписку из приказа заведующего о  назначении  

ответственных представителей за решение организационных вопросов, безопасность 

детей в пути следования  и во время участия в Соревнованиях; 

б) заявку на участие команды ДОО в Соревнованиях, заверенную руководителем 

и медицинским работником, по форме (Приложение   № 1); 

в) копии медицинских страховых свидетельств участников Соревнований. 

г)  согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка в 

фотосъемке и видео-трансляции (Приложение № 2); 

 

4.5. Все изменения и дополнения в условиях проведения Соревнований 

объявляются заранее по электронной почте и размещаются на сайте МБУ детского сада 

№ 116 «Солнечный» не позднее, чем за два дня до начала соревнований.  

 

mailto:fso-tlt@mail.ru


5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Соревнования лично-командные, вид ориентирования – «По выбору».  

5.2. При проведении Соревнований применяется современная электронная 

аппаратура «Спортидент» (СДЮСШОР № 14 «Жигули»), компьютерное оборудование 

с программным обеспечением,  а также цветные карты местности (Приложение № 3).  

5.3. В  задачу каждого участника Соревнований входит поиск в любом порядке и 

отметка электронным чипом необходимого количества контрольных пунктов на 

территории проведения Соревнований.  

На местности контрольные пункты  располагаются в произвольном порядке.  

На старте каждому участнику выдается карта местности Соревнований с 

нанесёнными на ней стартом, контрольными пунктами, финишем  (см. «Условные 

знаки» в Приложении № 3). 

5.4. Каждому участнику Соревнований при регистрации в секретариате  выдается 

электронный чип, с помощью которого он отмечается на контрольном пункте. 

Контрольный пункт – это оранжево-белая призма и электронная станция для отметки с 

порядковым номером на ней.  

Электронные чипы должны выдаваться представителем команды участникам 

соревнований строго в соответствии с выпиской из компьютерной базы Соревнований.  

Чипы являются именными, поэтому в случае замены не явившегося участника, 

нельзя передавать его чип произвольно другому участнику без согласования с 

секретариатом. Также спортсменам нельзя произвольно меняться чипами внутри 

команды без согласования с секретариатом и исправления данных в компьютерной базе. 

5.4.1. Соревнования начинаются с линии старта одновременными забегами, в 

которых участвуют по одному члену от каждой команды ДОО. Всего планируется 5 

забегов. Время между забегами – 2 минуты. Отсчёт времени каждому спортсмену 

начинается после его отметки на станции «Старт». 

5.4.2. Каждый участник с помощью карты местности ищет необходимое 

количество контрольных пунктов, прикладывает чип к отверстию электронной станции 

для отметки на каждом из них, сигнал записывается на чип (время отметки и номер 



контрольного пункта). Правильность отметки фиксируется звуковым сигналом на 

каждой электронной станции. 

5.4.3.Электронные станции «Старт» и «Финиш» являются служебными и не 

входят в число контрольных пунктов, они являются началом и завершением дистанции, 

когда начинается и завершается отсчёт времени спортсмена на дистанции. 

5.4.3. Каждый участник Соревнований должен отметить необходимое количество 

пунктов и прибежать к станции «Финиш» как можно быстрее. После отметки на 

станции «Финиш» участник сдаёт чип и получает распечатку на принтере с текущим 

результатом прохождения дистанции   (сразу с учётом штрафа, если отметил не все 

необходимые контрольные пункты).  

5.4.4. Необходимое количество контрольных пунктов, которое должны отметить 

участники соревнований, оглашается в день соревнований на построении.  

 

 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

6.1. Подведение итогов Соревнований проводится в соответствии с 

действующими правилами Соревнований по спортивному ориентированию и 

настоящим Положением.  

6.2. Победители в личном зачёте определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции (независимо от пола и возраста). За каждый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

неотмеченный контрольный пункт спортсмену добавляется 20 мин. штрафа ко времени 

прохождения дистанции.  

6.3. Контрольное время для прохождения дистанции участниками соревнований – 

не более 1 часа. Участники, превысившие контрольное время получают последнее 

место в протоколе личных соревнований. 

6.4. Победители в командном зачёте определяются по наименьшей сумме занятых 

мест 4 лучших участников команды. 



В случае, если 2 и более команд наберут одинаковую сумму мест,  предпочтение 

отдаётся той команде, которая имеет больше сначала 1-х, затем 

2-х, затем 3-х мест в личном зачёте. 

6.5. Командам, имеющим в своем составе менее 4 зачётных участников, место в 

командном зачёте присуждается после всех команд, имеющих полный зачёт. 

6.6. Протесты и претензии по результатам в личном и командном зачёте подаются 

только в письменном виде не позднее 1 часа после окончания соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

7.1. Награждение проводится в день проведения Соревнований сразу после 

утверждения судейской коллегией  результатов Соревнований.  

7.2. Участники, занявшие I,  II и III места в личном зачёте, награждаются 

медалями и  грамотами. 

7.3. Команды, занявшие I, II и III места в командном зачёте, награждаются 

кубками и дипломами.  

7.4. Все участники Соревнований награждаются электронными сертификатами за 

участие. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ  

 

8.1. Обеспечение Соревнований оборудованием осуществляет  СДЮСШОР № 14 

«Жигули» городского округа Тольятти на безвозмездной основе. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

  

9.1. Медицинское сопровождение осуществляет медицинская сестра МБУ 

детского сада № 116 «Солнечный» (по согласованию). 

9.2. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период проведения Соревнований возлагается на ответственных 

представителей команд-участниц.  



 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Страхование участников Соревнований осуществляется на добровольной 

основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

к положению о Соревнованиях 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды _________________________________ 

____________________________________________________ 
наименование учреждения 

в городских соревнованиях по спортивному ориентированию   

 «Солнечный ориентир»  

 

Дата подачи предварительной заявки «____» ______________ 2019 г. 

 

№ Фамилия, имя  

участника 

 (полностью) 

 

Дата рождения 

участника (число, 

месяц, год) 

Домашний адрес, 

индекс 

Отметка о состоянии 

здоровья  

(виза и подпись 

врача) 

1   
  

2 

 

 

 

 
  

3 

 

 

 

 
  



4 

 

 

 

 
  

5   
  

 

 

Руководитель         ____________________      /        Ф.И.О.         / 

                                                   (МП) 

 

Сведения для контакта: 

Ф.И.О. ответственного_______________________________________________ 

                                                                              (полностью) 

 

Контактный телефон___________________  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к положению о Соревнованиях 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  городских 

соревнований по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир» 

 

г. Тольятти                         «___» _________ г. 

 

Я,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

______________серия_______№______________выдан___________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                          (когда и кем)

 

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________, 

настоящим даю свое согласие организатору городских соревнований по спортивному 

ориентированию «Солнечный ориентир»                                          (далее – 

Соревнований), МБУ детскому саду № 116 «Солнечный»                   (далее – оператор) 

на обработку персональных 

данных________________________________________________________ 

____________________________________________________________,                                                 

                                        
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

 

чьим законным представителем я являюсь: фамилии, имени, любой иной информации, 

относящейся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступной 

или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 



Соревнований и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в  

интересах своего ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор информации, систематизацию, хранение, уточнение, использование, 

распространение, публикацию в сети Интернет (на сайтах организаторов 

Соревнований), уничтожение, а также осуществление любых иных действий с данными, 

относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с учетом 

федерального законодательства. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006  № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие дано мной «_______» ______________ 2019 года 

  

                                                                                                                    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

Приложение № 3 

к положению о Соревнованиях 

 

 



 
 

    -    -  СТАРТ                                 

   
       - контрольный пункт             
 

                                                                        
         -  ФИНИШ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

                                                                                            от_____________№ ______________ 

 



   

 

 Состав оргкомитета 

  городских соревнований по спортивному ориентированию  

«Солнечный ориентир»  

 

 

1. Рыкова Т.П. – главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

 

2. Ладыка Е.Г. – заведующий МБУ детского сада № 116 «Солнечный» (по 

согласованию). 

 

3. Вахтерова М.Б. – заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада № 116 

«Солнечный» (по согласованию). 

 

4. Рыбалкина С.В. – инструктор по физической культуре МБУ детского сада № 116 

«Солнечный» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 3 

к приказу департамента образования 

от___________№ ________________ 

 



 

 

Состав судейской коллегии  

  городских соревнований по спортивному ориентированию  

«Солнечный ориентир»  

 

1. Главный судья Соревнований*: 

Лысенков Сергей Иванович, ООО «Абрис-спорт» г. Тольятти, судья 1 категории (по 

согласованию).  

 

2. Секретарь: 

Лысенкова Надежда Степановна, тренер-преподаватель СДЮСШОР №14 «Жигули» 

городского округа Тольятти, судья 1 категории (по согласованию). 

 

3. Начальник дистанций: 

Лысенков Александр Сергеевич, г. Тольятти, индивидуальный предприниматель, судья 

1 категории (по согласованию). 

 

* главный судья Соревнований оставляет за собой право вносить изменения в состав членов 

судейской коллегии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 4 

к приказу департамента образования 

от______________№______________ 

 

 



 

Техническое задание 

на финансирование затрат, связанных с организацией и проведением                               

  городских соревнований по спортивному ориентированию  

«Солнечный ориентир»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

(штук) 

Сумма 

(руб.) 

1. Кубок высотой 32 см 9 4500 

2. Медаль 9 630 

3. Диплом 9 180 

4. Грамота 9 180 

5. Цветная бумага для принтера 2 уп.(100л) 267 

6. Файлы (0,05мм) 3уп. (100шт.) 813 

7. Картон 2 уп.(100л) 602 

8. Фотобумага глянцевая 2 уп.(50л) 968 

9. Наградной материал для 

победителей командного 

зачета (спортивные игры) 

9 3834 

10. Наградной материал для 

победителей личного зачета 

(спортивные игры) 

9 1026 

 Итого:  13000 

 


