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Информационное письмо 

o проведении Первенства Нижегородской области по спортивному 

ориентированию среди обучающихся образовательных организаций 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № 316-01-64-220 от 24.09.2019 года «О проведении 

мероприятий государственными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования, реализуемых в 2019-2020 учебном году», проводит Первенство 

Нижегородской области по спортивному ориентированию среди обучающихся 

образовательных организаций (далее - Первенство) 27 октября 2019 года в парке 

имени 1 Мая г.о.г. Нижнего Новгорода. 

Предлагаем Вам направить для участия в Первенстве обучающихся 

образовательных организаций Вашего района. 

Условия проведения в прилагаемом информационном бюллетене. 
 
 
 
Директор                                                                                                   А.А. Тараканов 

 
Исп. Шестаков П.В. 

тел. 437-38-51 сот. 89159552086 

http://www.turcentrnn.ru/


 ИНФОРМАЦИОННЫЙ    БЮЛЛЕТЕНЬ_ 
 о проведении Первенство Нижегородской области по   

   спортивному ориентированию среди обучающихся   

                         образовательных организаций 

____________________________________________________________ 

Парк им. 1 Мая  г.о.г. Нижний Новгород                                        27 октября 2019 

 

 

 

 

1. Цель и задачи  

 

Первенство Нижегородской области по спортивному ориентированию среди 

обучающихся образовательных организаций (далее - Первенство) проводится с 

целью развития спортивного ориентирования среди детей как массового 

оздоровительного и развивающего вида спорта.  

Задачи: 

 популяризация занятий  ориентирование на местности среди обучающихся 

образовательных организаций;  

 привлечение обучающиеся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 повышение спортивно-технического мастерства и тактической подготовки 

юных спортсменов ориентировщиков. 

 

2. Время и место проведения 

Первенство проводится 27 октября 2019 года на территории парка им. 1 мая 

Канавинского района г.о.г. Нижнего Новгорода. Центр соревнований и размещение 

участников на территории парка имени 1 мая  улица Октябрьской революции  31,  

согласно схеме  (Приложение). 

3. Участники. 

К участию в Первенстве допускаются команды образовательных  

организаций по следующим группам: 

 общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи, учреждения 

дополнительного образования) городских округов; 

 общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи, учреждения 

дополнительного образования) муниципальных районов; 

В состав команд включаются участники по следующим возрастным группам: 



 2010  года рождения и младше мальчики (М9), девочки (Ж9); 

 2009  года рождения мальчики (М10), девочки (Ж10); 

 2008  года рождения мальчики (М11), девочки (Ж11); 

 2007 года рождения мальчики (М12), девочки (Ж12) ; 

 2006  года рождения мальчики (М13), девочки (Ж13); 

 2005  года рождения мальчики (М14), девочки (Ж14); 

 2004  года рождения юноши (М15), девушки (Ж15); 

 2003  года рождения юноши (М16), девушки (Ж16); 

 2001-2002годов рождения юноши (М18), девушки (Ж18). 

 

4. Программа. 

27 октября 2019 (парк 1 Мая)  

09.00 - 10.00 - регистрация в центре соревнований;  

10:00 - 10.30 - открытие Первенства; 

10.30 - 13.00 - лично командные соревнования, дистанция в заданном направлении 

«спринт»; 

13.30 – подведение итогов, награждение. 

 

5. Условия проведения. 

Первенство проводится по цветной карте, специально подготовленной к 

данным соревнованиям. Дистанция в заданном направлении, длина дистанции 

определяется в зависимости от группы. Система отметки SportIdent, отметка 

производится чипом электронной отметки. Организаторы соревнований могут 

обеспечить не более шести  чипов электронной отметки на команду. В случае, если 

в команде участвует более шести человек, то остальные участники обеспечиваются 

чипами командирующих организаций.  

Результаты Первенства подводятся в личном и командном зачете. В личном 

зачете победители и призеры Первенства в каждой возрастной группе 

определяются по лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди 

мальчиков и девочек. В командном зачете победители и призеры Первенства 



определяются отдельно по сумме баллов шести лучших участников команды 

независимо от группы. Результаты определяются по формуле 1500*500 Х (время 

участника/ время победителя). 

6. Награждение 

Команды и индивидуальные участники, занявшие 1 - 3 места в Первенстве по 

всем возрастным группам  награждаются медалями и грамотами.  

 

7. Порядок подачи заявки 

Для участия в Первенстве необходимо пройти он-лайн заявку до 22 октября  

2019 года на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО http://turcentrnn.ru/ в 

разделе «спортивное ориентирование», также  заявка дублируется по электронной 

почте: orientoevent@gmail.com 

Cправки по электронной почте orientoevent@gmail.com 

В предварительной заявке должны быть указаны следующие данные: 

 список участников по группам (фамилия, имя, год рождения, разряд); 

 фамилия, имя, отчество тренера и представителя; 

 телефон представителя команды; 

 номер чипа, если есть 

Оплата питания, проезда команд до места проведения Первенства и обратно 

осуществляется за счет командирующей организации.    

27 октября 2019 года в комиссию по допуску Первенства необходимо 

представить  следующие документы: 

 именная заявка с медицинским допуском на каждого участника, заверенная 

печатью образовательной организации; 

 копия приказа командирующей организации  о направлении команды; 

 квалификационная книжка спортсмена (при наличии разрядов); 

 инструктаж по технике безопасности. 

_ 

 

 



                                                           Приложение  

                                                                                     к информационному письму 

                                                                                      № ____  от   _____________     

 

Схема размещения центра соревнований 
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