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П О Л О Ж Е Н И Е 

Соревнований по спортивному ориентированию  
среди  семей и педагогов образовательных учреждений города Иванова 

в рамках спартакиады  «Дружный  старт» 

1. Цели и задачи 

 Пропаганда здорового и активного образа жизни среди семей, трудовых коллективов, 

молодежи, людей среднего возраста. 

 Создание дружелюбной атмосферы, знакомства спортсменов, обмена опытом и идеями 

среди любителей спорта города Иванова. 

 Пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

 Повышение интереса к спортивному ориентированию. 

 Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы. 
 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 25 мая 2017 года Регистрация участников с 17.00. Место старта – 

ул.Батурина д.12 Дворец детского и юношеского творчества. 

Старт - 18.00-19.00 Район соревнований: набережная р. Уводь – пр Ленина – ул. Батурина– 

ул. Калинина. 

3. Организация и проведение соревнований 

Соревнования организует комитет молодежной политики,  физической культуры и спорта 

Администрации г. Иваново и федерация спортивного ориентирования и рогейна г. Иваново. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главная судейская коллегия: Главный судья Чернышев А.С. – С1К, Главный секретарь 

Васильева Е.С. С1К 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- семейные команды в составе 3-х человек: папа, мама, ребенок (в возрасте 5-10 лет), 

- команды педагогов образовательных учреждений в составе - 3 человека. 

К соревнованиям допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Предварительные заявки подаются до 24 мая 2017 г. на сайте orgeo.ru, дополнительная 

информация по телефону 53-62-07. Именные заявки с указанием Ф.И.0., года рождения, 

спортивного разряда, группы, допуска врача и личной подписи в карточке участника - 

подаются 25 мая 2017 года на месте старта не позднее 19.00. 

5. Программа мероприятия 

Вид соревнований – спортивное ориентирование бегом по выбору, для команд педагогов ДОУ 

и для семей с детьми. 

Программа соревнований 

С 18.00 до 19.00 открытый старт  для всех групп. 

19.30 –  Церемония  награждения 

6. Определение победителей и награждение 

Результаты командного первенства определяются согласно «Правилам соревнований по 

спортивному ориентированию» раздельно по группам. Победители и призеры в каждой 

группе награждаются дипломами и памятными призами комитета по физической культуре     

и спорту Администрации города Иванова. 

7. Финансовые условия 



Расходы, связанные с проведением соревнований несет комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации г.Иваново и Федерация спортивного 

ориентирования и рогейна г.Иваново. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
 



 

Приложение 1 

Заявка на 

соревнования по спортивному ориентированию  
среди  семей и педагогов образовательных учреждений города Иванова 

в рамках спартакиады семейных команд  «Дружный  старт» 

 

25.05.2017 

 Команда        

 учреждение 

     

№ СЕМЬИ / ВОСПИТАТЕЛИ ФИО 
дата 

рождения 
домашний адрес Подпись 

          

          

          

     

 

Я, добровольно соглашаюсь на свое участие и своего ребенка                  
в вышеуказанном соревновании. Обязуюсь соблюдать правила 
проведения соревнований, технику безопасности, экологические              
и морально-этические нормы, неукоснительно выполнять указания 
организаторов соревнований, судей. Я заявляю, что обладаю хорошим 
здоровьем, не имею никаких медицинских противопоказаний, которые 
могут служить препятствием для моего участия в соревнованиях.           
Даю согласие на обработку своих персональных данных, на запись, 
фотосъемку и/или видеосъемку своего изображения во время 
соревнования, их использование, трансляцию или публикацию 
организатором, в течении неограниченного срока. 

 


