
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию  

«Здоровое поколение - Золотая осень 2020»

Цели и задачи. Популяризация здорового образа жизни. Популяризация спортивного 
ориентирования среди учащихся и жителей городского округа Истра. Выявление сильнейших 
спортсменов и команд городского округа Истра. Выполнение квалификационных нормативов и 
повышение мастерства ориентировщиков.

Время и место проведения. Соревнования проводятся 19 сентября 2020г. Место проведения 
соревнований -  лесной массив Соколиная гора. Старт в 11-00.

Вид соревнований. Соревнования по выбору бегом, лично-командные. Контрольное время 2 часа. 
Отметка электронная -  Sportldent.

Участники соревнований. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся городского 
округа Истра и команды учащихся других муниципальных образований, спортсмены в личном 
зачете своевременно подавшие заявку. Соревнования проводятся в следующих возрастных 
группах: МЖ-10, МЖ-12. МЖ-14, МЖ-16. МЖ-18, МЖВ (2001 г. и старше). Для новичков, вне 
соревновательного зачета, вводится группа «Родители-дети». Состав команд не ограничен. 
Организаторы оставляют за собой право объединения групп MB и М18, ЖВ и Ж18 при условии 
выступления в них менее 5 участников.

Определение результатов и награждение. Победители определяются в группах: МЖ-10, МЖ-12; 
МЖ-14: МЖ-16: МЖ-18; МЖВ(2001г. и старше). В личном зачете победители награждаются 
дипломами, если дистанцию закончило не менее 7 участников в группе. В зачет командных 
соревнований «Золотая осень 2020» входят 7 лучших личных результатов команд учащихся 
городского округа Истра, независимо от группы (результаты участников в группах МЖ10, МЖВ в 
командный зачет не идут) при условии, если дистанцию закончило не менее 5 участников, но не 
более 1 выпускника учебного заведения городского округа Истра в группах МЖ18. В случае если 
дистанцию в группе закончило менее 5 участников, в командный зачет идет не более одного 
участника из этой группы. Командные очки начисляются в соответствии с таблицей начисления 
очков.

Карта. Карта летняя, пятицветная, масштаба М 1:7500. сечение 2.5 м. корректировка 2019 года.

Финансирование. Расходы на организацию и проведение соревнований, а также награждение 
победителей за счет МОУДО «ЦДЮТК».

Предварительные заявки через систему Оргео, до среды 16.09.2020 г. Заявка должна содержать:
фамилию и имя участника, год и дату рождения, группу, разряд, № чипа, команду или личное
участие. На соревнования предоставляется заявка, заверенная врачом и приказ учебного
заведения.

Телефон для справок: 8-49631-31981. E-m ail: istra_cutur@mail.ru

mailto:istra_cutur@mail.ru


Управление образованием  
Городского округа Истра Московской области

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
Ц Е Н Т Р  Д Е Т С К О Г О  И Ю Н О Ш Е С К О Г О  Т У Р И З М А  И К Р А Е В Е Д Е Н И Я  

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10.
Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981. E-mail: istra cutur(ff>mail.ru

ПРИКАЗ

№ 47 от 03 сентября 2020г.

В соответствии с планом массовых мероприятий МОУДО «ЦДЮТК» управления 
образованием, в целях популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и 
жителей городского округа Истра.

1. Провести 19 сентября 2020 года в 11-00 соревнования по спортивному 
ориентированию «Здоровое поколение - Золотая осень 2020», место проведения 
лесной массив «Соколиная гора».

2. Ответственность за здоровье и безопасность детей возложить на руководителей 
команд.

3. Организацию и проведение соревнований возложить на сотрудников МОУДО 
«ЦДЮТК».

4. Расходы на питание участников соревнований из расчёта 200 рублей в сутки на 
1 человека, а также транспортные и хозяйственные расходы отнести за счёт 
учебных заведений района. Расходы на организацию и проведение соревнований 
оплатить согласно смете МОУДО «ЦДЮТК».

5. Назначить гл. судьёй соревнований -  А.В. Огрызкова
гл. секретарём соревнований -  Л .И. Амирову

Директор МОУДО «ЦДЮТК» А.С. Царёв


