
 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения, права 

и обязанности организаторов и участников, этапы и сроки проведения, права и обязанности 

организаторов и участников, этапы и сроки проведения, порядок подведения итогов 

Первых Всероссийских Игр по ориентированию «Точный азимут» среди 

обучающихся образовательных организаций, (далее – Игры). 

1.1. Игры проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований  

по трейл-ориентированию IOF (Международной федерации ориентирования) и в 

соответствии с техническими условиями проведения Игр. 

Участие в Играх - бесплатное. Формат проведения Игр –дистанционный. 

1.2. Целью проведения Игр является привлечение к занятиям  

трейл-ориентированием, как дисциплине ориентирования на местности, доступной для 

детей и молодежи с любыми возможностями здоровья. 

1.3. Задачи Игр: 

 популяризация занятий спортивным ориентированием (трейл-ориентированием) 

в Российской Федерации обучающихся с различными возможностями здоровья; 

 активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, 

адаптации к жизни и интеграции в обществе детей и молодежи; 

 социализация обучающихся средствами ориентирования на местности в условиях 

природной среды;  

 организация учебного процесса в условиях пандемии коронавируса; 

 совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса 

обучающихся в детских объединениях туристско-краеведческой и социальной 

направленности;  

 выявление и поощрение сильнейших участников и образовательных организаций 

регионов Российской Федерации. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1. Организаторами Игр являются: 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» (далее — ФЦДЮТиК); 

 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования России», (далее —ОФСОО «ФСОР»). 

Организаторы Игр информируют о проведении и итогах мероприятия органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 

сфере образования; формируют оргкомитет по организации и проведению этапов Игр, 

включающий Непосредственных организаторов Игр. 

 

2.2. В оргкомитет Игр включены Непосредственные организаторы: 

 Государственное бюджетного нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег», (далее – ГБОУ «Балтийский берег»); 

 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга», (далее – РФСОО 

«СФСО Санкт-Петербурга») 

 



 

Координационная деятельность; формирование состава главной судейской 

коллегии, (далее – ГСК) возлагается на ГБОУ «Балтийский берег» и ОО «РСФСО Санкт-

Петербурга». 

Игры проводятся на платформе Google-Forms. Ссылки на гугл-форму и уточненные 

условия приема и проведения каждого этапа Игр публикуются в информационном 

бюллетене не позднее, чем за 10 дней до старта каждого этапа. 

2.3. ГСК обеспечивает проведение каждого этапа Игр и определяет победителей  

(1-е место) и призёров (2-е и 3-е место) Игр, в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 03 мая 

2017 года № 403 и правилами Международной Федерации Ориентирования (IOF) для 

соревнований по трейл-ориентированию, вступивших в действие с 01 января 2021 года, 

иными нормативно-правовыми актами в установленной сфере деятельности. 

2.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждается 

председателем (сопредседателем) Оргкомитета. 

2.5. Документацию и итоговые протоколы результатов ГСК оформляет за 

подписями главного судьи и главного секретаря Игр. 

 

3. УЧАСТНИКИ ИГР 

3.1. Участниками Игр являются: 

 руководитель организованной группы детей (команды), сопровождающий детей и 

несущий ответственность за их жизнь и здоровье во время проведения Игр (далее — 

руководитель команды); 

 несовершеннолетние лица, обучающиеся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, организаций (учреждений) спортивной подготовки и социальной 

направленности 

 руководители детских объединений и секций по спортивному ориентированию, 

ориентированию на местности, туризму, краеведению, педагогические работники, 

тренеры, тренеры-преподаватели, специалисты по организации и проведению 

мероприятий по ориентированию, туризму, краеведению, спортивные судьи, 

имеющие опыт участия в региональных и муниципальных мероприятиях по 

ориентированию на местности; 

 судьи, специалисты и иные лица, задействованные во время организации и 

проведения Игр, утверждаемые Организаторами. 

3.2. Игры проводятся в возрастных категориях среди юношей (мальчиков) и девушек 

(девочек). Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной категории 

определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста: 

М-12, Ж-12 – мальчики, девочки 2009 г.р. и моложе; 

М-15, Ж-15 - юноши, девушки 2006-2008 гг.р.; 

М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2003-2005 гг.р. 

3.3. Состав команды от общеобразовательной организации, организации 

дополнительного образования детей, организации (учреждения) спортивной подготовки 

или социальной направленности до 7 человек: 3 мальчика, 3 девочки в каждой возрастной 

категории, в том числе участники с ОВЗ и инвалиды, и сопровождающий педагог (тренер), 

на которого возлагаются обязанности представителя (руководителя) команды. 

Количество команд от одной организации не более одной команды в каждой 

возрастной группе. 

3.4. В команде допускается наличие участников разных возрастных категорий 

согласно п.3.2. В таком случае возрастная категория команды определяется по году 

рождения самого старшего участника. 



 

3.5. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами 

участники, в случае их несовершеннолетия — представители команд. Ответственность за 

умение участников Игр выполнять задачи, предусмотренные программой, несут 

образовательные организации. 

Представители образовательных организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение требований настоящего Положения, правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности. 

Педагог (тренер) руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей же 

во время проведения Игр согласно приказу образовательной организации. 

3.6. Медицинское сопровождение при проведении Игр обеспечивается 

медработником организации участника. 

3.7. Подготовку команд в субъектах Российской Федерации осуществляют 

региональные и муниципальные образовательные организации и региональные федерации 

спортивного ориентирования. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

4.1. Игры проводятся в дистанционном формате на платформе Google-Forms 

в три этапа: 

1 этап «Заданное направление» 26.01.2021 с 00.00 до 00.0127.01.2021 МСК; 

2 этап «Спринт (TempO)» 25.02.2021 с 00.00 до 00.01 26.02.2012МСК; 

3 этап «Точное ориентирование (PreO)» 16.03.2021 с 00.00 до 00.01 17.03.2021 МСК; 

4 этап «Заданное направление» 19.10.2021 с 00.00 до 00.01 20.10.2021 МСК; 

5 этап «Спринт (TempO)» 23.11.2021 с 00.00 до 00.01 24.11.2021 МСК; 

6 этап «Точное ориентирование (PreO)» 14.12.2021 с 00.00 до 00.01 15.12.2021 МСК. 

Примечание; МСК – московское время. 

4.2. Программа Игр, контактные сведения организаторов мероприятий, порядок 

подачи заявок, условия приема участников будут опубликованы в Информационных 

бюллетенях. 

4.3. При регистрации участников Игр руководитель команды направляет в комиссию 

по допуску следующие документы: 

- копию приказа о направлении команды на каждый этап Игр с указанием 

назначенных педагога представителя (руководителя) команды, ответственных за жизнь и 

здоровье детей, заверенную образовательной организацией и их паспорта; 

- заявку на участие (Приложение № 1), копию паспорта или свидетельства о рождении 

на каждого участника (обучающегося); 

4.4. Заявки для участия команды в Игре подаются Непосредственному организатору в 

мандатную комиссию через GoogleForms отдельно на каждый этап в срок до: 

1 этап 23:59 (МСК) 21 января 2021 года https://forms.gle/CM1GnyiCiLJRmfYQA 

2 этап 23:59 (МСК) 20 февраля 2021 годаhttps://forms.gle/aMgXHQVnjgdZ5q777 

3 этап 23:59 (МСК) 11 марта 2021 года https://forms.gle/uWZ3YoKKjkJDLHwp7 

4-6 этапы по согласованию. 

Перед каждым этапом планируется проведение установочного семинара. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Организаторы призывают всех участников соблюдать правила Игр, следовать 

принципам «fairplay» (честная игра). Организаторы оставляют за собой право аннулировать 

результаты участника, если имеются весомые (косвенные или прямые) доказательства 

умышленного нарушения правил. 

https://forms.gle/CM1GnyiCiLJRmfYQA
https://forms.gle/aMgXHQVnjgdZ5q777
https://forms.gle/uWZ3YoKKjkJDLHwp7


 

5.2. Образовательная организация должна обеспечить каждому участнику 

необходимые условия для прохождения онлайн дистанции: 

- достаточный уровень освещённости в соответствии с требованием СанПиН; 

- низкий уровень шума; 

- выполнение технических требований к оборудованию; 

- прохождение технической возможности передачи видео-и аудиосигнала; 

- использовать только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор и 

т.д.), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.). 

Во время проведения этапов игр участникам запрещается: 

- использовать помощь других лиц во время прохождения дистанции; 

- предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения 

дистанции; 

- вступать в разговор с другими лицами; 

При прохождении дистанции присутствующие лица не должны подавать голосовых и 

иных команд, сигналов участникам. 

5.4. Во избежание спорных моментов руководители команд организуют видео-

фиксацию процесса участия участников в Играх и представляют ГСК видеоролик.  

5.5. Требования к видеоролику: 

5.5.1. Перед началом прохождения дистанции каждый участник представляется – 

называет имя, фамилию, отчество и дату рождения), затем следует к столу с устройством 

для участия в прохождении дистанции; 

5.5.2. Камера снимает общий план участников Игр, наличие звука – обязательно; 

5.5.3. Рекомендуемый формат видеоролика МР4, качество не ниже 720р, соотношение 

ширины и высоты кадра видеоролика – 16:9.  

5.5.4. После завершения съёмки видеоролик высылается Непосредственному 

организатору в виде ссылки на адрес электронной почты:  

bb.sport-sparta@yandex.ru 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В личном зачёте награждаются участники, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной категории, в каждом этапе Игр. 

Командный зачёт подводится отдельно в группах МЖ12; МЖ15; МЖ18 в каждом 

этапе Игр на основании суммы мест, набранных участниками команды в личном зачете 

среди юношей (мальчиков) и девушек (девочек). Командный зачет определяется по сумме 

двух лучших результатов мальчиков и девочек. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд предпочтение отдается 

командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

6.2. ГСК может вносить предложения о награждении отдельных участников, 

команд, представителей команд, педагогов, судей сувенирами, учрежденными 

Оргкомитетом, организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами. 

6.3. Награждение производится дипломами ФЦДЮТиК. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГР 

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению этапов Игр, осуществляется за счет средств непосредственных 

организаторов. 

7.2. Расходы по обеспечению участия обучающихся в каждом этапе Игр 

обеспечивают образовательные организации. 

  



 

Приложение № 1 

К Положению о Первых Всероссийских играх по ориентированию  

«ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

среди обучающихся образовательных организаций на 2021 год 

 

Заявка 
от команды 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, название образовательной организации) 

на участие в ___ этапе первых Всероссийских игр по ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных 

организаций на 2021 г. 

 

№ п/п ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Примечания  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Ф.И.О. руководителя команды, _________________________________________________________________ (Прописаны полностью) тел:________________________ 

 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии находится в образовательной организации. 

 

С условиями Игр, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________           __________________________________________________________________ 

                 /подпись/                                                                         /фамилия, имя, отчество руководителя /  

 

 

 

М.П. ОУ   _____________________ /                        ________________________________________________/ 

                                      /подпись руководителя ОУ/    /расшифровка подписи 

 


