
 

 



 

 
1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Физкультурное мероприятие  Открытое Первенство Санкт-Петербурга по точному 

ориентированию (трейл - ориентированию) среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященное Международному дню инвалидов (далее – Первенство), проводится             

в целях: 

 пропаганды здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 

 расширения возможностей адаптивной физической культуры и дополнительного 
образования  обучающихся с ОВЗ; 

 распространения  инновационного педагогического опыта, направленного на  развитие 

точного  ориентирования (трейл - ориентирования) как эффективного направления физической 

и социальной реабилитации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 повышения эффективности образовательной деятельности школьных спортивных клубов 
Санкт-Петербурга. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляется Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственную подготовку и проведение Первенства осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - 

Непосредственный организатор)  совместно с ГБОУ школа №17 Невского района                   

Санкт-Петербурга; Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»; Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Неского района Санкт-Петербурга».  

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию Первенства, которая 

выполняет следующие функции: 

 прием заявок на участие от команд; 

 обеспечение организационной подготовки и проведение программы Первенства; 

 подведение итогов Первенства. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

3.1. В мероприятии могут принимать участие  обучающиеся  с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных учреждений Санкт-Петербурга, воспитанники 

учреждений социальной реабилитации, имеющие необходимую физическую  подготовку, 

медицинский допуск  и страховой полис от несчастного случая.  

3.2. Дистанции мероприятия проводятся в следующих классах: 

 МЖ О1-О3 – колясочники и к ним приравненные (возрастные группы: 

мальчики/девочки 2007-2005 г.р.; юноши/девушки 2004-2000); 

 МЖ О4-О6 – ходячие паралимпийцы и к ним приравненные  
             (возрастные группы: мальчики/девочки 2007-2005 г.р.; юноши/девушки 2004-2000); 

 МЖ Открытый класс: здоровые атлеты – абсолютное первенство вне зависимости от 

пола и возраста. 

Количество участников в команде не регламентируется. 

3.3. Регистрация участников. 

Регистрация участников осуществляется дистанционно, посредством подачи 

предварительной заявки на электронный адрес:  controlpoint31@gmail.com 
3.4. Заявка на участие в Открытом Первенстве Санкт-Петербурга по точному 

ориентированию (трейл - ориентированию) среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященном Международному дню инвалидов (Приложение № 1) предоставляется                    

в мандатную комиссию Первенства на месте проведения мероприятия. 

mailto:controlpoint31@gmail.com


 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Первенство проводится  17 октября 2017 года, на территории ГБОУ школы № 17 Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.58 к.1, лит.                               

В и прилегающей к ней парковой территории «Куракина дача». Старт открыт с 14.30. 
 

5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

В программе мероприятия: 

 обучающая дистанция по точному ориентированию; 

   дистанция тематического трейл-ориентирования;  

   дистанция точного ориентирования (трейл-ориентирования). 

Подробная техническая информация будет опубликована в информационном бюллетене. 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу и составы групп.  

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Первенство проводится на территории ГБОУ школы №17 Невского района                     

Санкт-Петербурга и прилегающей к ней  территории парка «Куракина дача»,  на спортивных 
сооружениях и в помещениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных                             
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности спортивных сооружений или помещений к проведению мероприятий, утвержденных           
в установленном порядке.  

7.2. Участники Первенства проходят инструктаж по технике безопасности перед 
началом мероприятия (Приложение №2). Инструктаж участников проводится руководителем 

команды и фиксируется в журнале находящемся в мандатной комиссии.   
7.3. Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет ГБОУ школа №17 Невского 

района Санкт-Петербурга. 
7.4. Страхование участников Соревнований производится за счет командирующих 

организаций. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так                     
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

К определению победителей  мероприятия  допускаются команды, прошедшие мандатную 

комиссию. Участники, показавшие лучшие результаты на дистанциях получают медали, грамоты, 

соответствующего достоинства. Руководители образовательных организаций сертификаты об 

участии.  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы по финансовому обеспечению Первенства осуществляет Непосредственный 

организатор из средств, выделенных на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных                         

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса                                   

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности. 

9.2. Расходы по направлению команд несут командирующие организации. 

 

   



 

Приложение №1. 
Заявка 

на участие команды  
«________________________                                      _» 

(название команды или школьного спортивного клуба) 

ГБОУ ___________№_______ _____________________________ района 

в  Открытом Первенстве Санкт-Петербурга по точному ориентированию (трейл-ориентированию)  

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посвященном Международному дню инвалидов  

№ 

п./п. 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

группа/ 

соревновательн

ый класс 

Пол 

Дата 

рожден

ия 

Домашний адрес, тел. Ф.И.О. родителя 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью: Иванов Иван Иванович) тел:________________________ 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2017 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских допусков_________________________________________________________________ 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________   ________________________________ 

                                                                                                                               /подпись/                              /расшифровка подписи/ 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________           __________________________________________________________________ 

                 /подпись/                                                                         /фамилия, имя, отчество руководителя / 

Приказ по ____________________________________________________________________________________ 

                                                                   /название ОУ/ 

                                №______ от _________________ 2017 г.                                                         

 

М.П. ОУ   _____________________ /________________________________________________/ 

                                                                   /подпись руководителя ОУ/    /расшифровка подписи/ 



 

Приложение № 2. 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников и охране труда 

при проведении Открытого Первенства Санкт-Петербурга по точному 

ориентированию (трейл-ориентированию) среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященном 

Международному дню инвалидов 

 
Представитель команды (учитель физической культуры, педагог 

дополнительного образования) в обязательном порядке, перед 

соревнованиями проводит инструктаж с членами команды о правилах 

посещения соревнований, технике безопасности и предупреждению 

травматизма. 

1. Общие требования по охране труда 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком или твердом покрытии; 

- проведение соревнований без разминки. 

1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующей виду соревнования, сезону и погоде. 

1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть мед. аптечка 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 

немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности 

спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить 

об этом руководителю соревнований. 

1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при                             

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 



 

2. Требования по охране труда перед началом соревнований. 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования. 

2.3. Провести необходимую разминку. 

3. Требования по охране труда во время соревнований. 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 

судьи соревнований. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять                  

все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований,                         

не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

 

4. Требования по охране труда по окончании соревнований 

4.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и                        

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье 

соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 

неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

5.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных                           

соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

5.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить 

об этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать 

доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправить его                 

в ближайшее лечебное учреждение. 

 


