
1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

по ориентированию на местности  

 в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

о Всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на 

местности (далее – Всероссийский фестиваль ОВЗ) проводится в соответствии 

с Календарем мероприятий ФГБОУ ДО ФЦДО по туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися и в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей на 2022 год.  

1.2. Проводящими организациями являются Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ФЦДО) и 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования России» (далее – ФСОР). 

1.3. Всероссийский фестиваль ОВЗ в субъектах Российской Федерации 

проводится региональными и муниципальными образовательными 

организациями и региональными федерациями спортивного ориентирования 

(далее – Организаторы на местах). 

1.4. Цель Всероссийского фестиваля ОВЗ - создание условий для 

совершенствования умений и навыков обучающихся и обучающихся с ОВЗ 

ориентироваться на незнакомой местности в природной среде. 

1.5. Задачи Всероссийского фестиваля ОВЗ: 

- обучение школьников приемам ориентирования на местности и 

навыкам безопасного поведения в природной среде; 

- массовое вовлечение детей в занятие ориентированием на местности; 

- привлечение внимания государственных, общественных и других 

организаций к проблемам детей с ОВЗ и инвалидов; 

- активизация деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе детей и молодежи 

с ОВЗ; 

- совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в детских объединениях 

туристско-краеведческой направленности; 

- социализация обучающихся, обучающихся с ОВЗ средствами 

ориентирования на местности и формирование у них чувства патриотизма, 

гражданственности, потребности в здоровом образе жизни; 

- выявление и поощрение лучших, образовательных организаций,  

детских объединений, обучающихся, педагогов. 

1.6. Всероссийский фестиваль ОВЗ является комплексным 

мероприятием, включающим в себя очные и дистанционные учебные и 

соревновательные элементы ориентирования на местности, 

культурно-массовые просветительские мероприятия способствующие 

всестороннему развитию личности ребенка и Всероссийские соревнования и 

физкультурные игры по ориентированию на местности, которые являются 

массовыми физкультурными мероприятиями, включающими в себя 
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соревновательные элементы в различных дисциплинах трейл-ориентирования 

и демонстрацию безопасного поведения в природной среде. 

Основным содержанием Всероссийского фестиваля ОВЗ являются игры 

«Точный азимут» и физкультурные мероприятия (Соревнования) по 

трейл-ориентированию на местности, (далее – Финальные мероприятия). 

1.7. Всероссийский фестиваль ОВЗ проводится в соответствии с 

настоящим Положением и Перечнем финальных мероприятий 

Всероссийского фестиваля ОВЗ на 2022 год (Приложение №1). 

 

2. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОВЗ 

 

2.1. Во Всероссийском фестивале ОВЗ могут принимать участие 

делегации (команды), сформированные из обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, организаций (учреждений) спортивной подготовки и 

социальной направленности, а также руководители детских объединений и 

секций по спортивному ориентированию, ориентированию на местности, 

туризму и краеведению, педагогические работники, тренеры, специалисты по 

организации и проведению соревнований по спортивному ориентированию, 

спортивные судьи. 

2.2. Всероссийский фестиваль ОВЗ проводится среди мальчиков 

(юношей, старших юношей) и девочек (девушек, старших девушек).  

Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной категории 

определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего 

возраста: 

М-12, Ж-12 – мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе; 

М-15, Ж-15 – юноши, девушки 2007-2009 гг.р.; 

М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2004-2006 гг.р. 

Возрастные категории объединяют обучающихся с ОВЗ и без ОВЗ. 

2.3. Состав делегации: 

- на региональных этапах количество участников не ограничивается; 

- на Финальных мероприятиях (Приложение №1) до 8 человек в каждой 

возрастной категории и не менее двух сопровождающих педагогов 

(тренеров), на одного из которых возлагаются обязанности представителя 

(руководителя) делегации.  

2.4 Участие в Финальных мероприятиях Всероссийского Фестиваля ОВЗ 

(Приложение №1) осуществляется только при наличии договора о 

страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья), который представляется 

на каждого участника в комиссию по допуску участников. 

Состав комиссии по допуску участников утверждается Оргкомитетом 

Всероссийского ОВЗ фестиваля по месту его проведения. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных 

средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



Каждый обучающийся должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к участию в мероприятиях 

Всероссийского фестиваля ОВЗ. 

Медицинские осмотры участников проводятся представителями 

врачебно-физкультурного диспансера или иного уполномоченного 

медицинского учреждения не позднее, чем за 10 дней до начала проведения 

каждого мероприятия Всероссийского фестиваля ОВЗ (Приложение №1). 

2.5. Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского 

снаряжения и оборудования несут организаторы каждого мероприятия 

Всероссийского Фестиваля ОВЗ (Приложение № 1). 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения 

несут сами участники, в случае их несовершеннолетия – руководители 

делегаций. 

Ответственность за умение участников выполнять задачи, 

предусмотренные программой и за соответствие квалификации участников 

соревнований в программе Финальных мероприятий Всероссийского 

Фестиваля ОВЗ, несут направляющие организации. 

Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения, правил вида спорта «спортивное ориентирование», правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения. 

Руководитель делегации (педагог, тренер) несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения Финальных мероприятий 

Всероссийского фестиваля ОВЗ (Приложение №1) и обратно, а также во 

время их проведения согласно приказу направляющей организации. 

2.6. Медицинская помощь при проведении Финальных мероприятий 

Всероссийского фестиваля ОВЗ обеспечивается дежурной бригадой скорой 

помощи (при проведении Игр «Точный азимут» - медицинским работником 

проводящей организации). 

2.7. Допуск к участию в Финальных мероприятиях Всероссийского 

фестиваля ОВЗ (Приложение №1) осуществляется на основании заявки. 

Предварительная заявка на участие в каждом мероприятии 

Всероссийского Фестиваля ОВЗ подается направляющей организацией в 

Оргкомитет через систему электронной заявки ОРГЕО. 

Заявка, на участие (Приложение №2) в мероприятиях Всероссийского 

фестиваля ОВЗ с визой врача о допуске к соревнованиям, заверенная печатями 

направляющей организации и медицинского учреждения, представляется в 

комиссию по допуску. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных 

мероприятий возлагается на непосредственных организаторов. 

2.8. При регистрации участников Финальных мероприятий 

Всероссийского фестиваля ОВЗ (Приложение №1) руководитель делегации 

предъявляет в комиссию по допуску следующие документы: 
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копию приказа о направлении делегации на мероприятие с указанием 

назначенных педагога – представителя (руководителя) делегации, его 

заместителя, ответственных за жизнь и здоровье детей, заверенную 

направляющей организацией и их паспорта; 

заявку на участие (Приложение №2); 

паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника 

(обучающегося); 

документ, подтверждающий квалификацию участника; 

договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого 

участника. 

2.9. Комиссия по допуску Всероссийского этапа игр «Точный азимут» 

Всероссийского Фестиваля ОВЗ организована, через информационно - 

телекоммуникационную сеть «Интернет»  https://orgeo.ru/event/21056 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ»  

В ПРОГРАММЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Игры «Точный азимут» Всероссийского фестиваля проводятся 

дистанционно в онлайн формате в два этапа: 

региональный – с 01 сентября 2022 г. по 20 ноября 2022 г.; 

всероссийский – 29 ноября 2022 года. 

3.2. Непосредственная организация и проведение регионального этапа 

Игр возлагается на Организаторов на местах. 

3.3. 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 всероссийского этапа Игр, включающий 

непосредственных организаторов Игр. 

3.4. Для подготовки и проведения региональных этапов Игр, определения 

победителей и призеров на уровне субъектов Российской Федерации 

создаются региональные судейские коллегии, (далее – РСК). 

Формат, место и конкретные даты проведения региональных этапов Игр 

определяют РСК. 

3.5. Координационная деятельность Игр и формирование состава главной 

судейской коллегии всероссийского этапа Игр, (далее – ГСК) возлагается на 

Организаторов. 

Всероссийский этап Игр проводится в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». Ссылки на место старта и 

уточненные условия проведения Всероссийского этапа Игр публикуются в 

информационном бюллетене не позднее, чем за 10 дней до даты старта. 

3.6. Преимущественное право на участие по итогам регионального 

этапа имеют делегации от организаций (учреждений) победителей  

(1 место) и призеров (2-3 места) по итогам регионального этапа. 

3.7. Итоги игр «Точный азимут» подводятся в лично-командном зачете. 

https://orgeo.ru/event/21056


Личный зачет подводится отдельно среди мальчиков (юношей, старших 

юношей) и девочек (девушек, старших девушек). Результаты участников 

определяются по формуле, опубликованной в информационном бюллетене 

согласно п.3.5. 

Командный зачёт подводится, отдельно в возрастных категориях К12; 

К16, К18 на основании суммы результатов, набранными участниками 

команды в личном зачете среди мальчиков (юношей, старших юношей) и 

девочек (девушек, старших девушек). Командный зачет определяется по 

сумме двух лучших результатов мальчиков (юношей, старших юношей) и 

двух лучших результатов девочек (девушек, старших девушек). В случае 

равенства суммы результатов у двух или более команд предпочтение отдается 

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

3.8. Организационно-технические требования по участию в играх 

«Точный азимут» приведены в Приложении №3. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОВЗ 

 

4.1. Физкультурные мероприятия (Соревнования) по ориентированию на 

местности Всероссийского Фестиваля ОВЗ проводятся по дисциплинам 

трейл-ориентирования в два этапа: 

региональный этап (в субъектах Российской Федерации) – проводится в 

течении года в соответствии с региональными календарными планами; 

всероссийский этап – март-ноябрь 2022 года (Приложение №1). 

4.2. К Финальным мероприятиям (Приложение №1) по итогам 

регионального этапа допускаются делегации образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

организаций (учреждений) спортивной подготовки  и социальной 

направленности. Преимущественное право на участие по итогам 1 этапа 

имеют делегации от организаций (учреждений) победителей (1 место) и 

призеров (2-3 места) по итогам регионального этапа. 

4.3. Итоги подводятся в личном зачете по каждой дисциплине на каждом 

Финальном мероприятии (Приложение №1). 

 

5. РУКОВОДСТВО ВСЕРОССИЙСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ ОВЗ 

 

5.1. Руководство каждым Финальным мероприятием (Приложение №1) 

осуществляют Оргкомитеты, создаваемые по месту проведения 

уполномоченными организациями (учреждениями) в области просвещения и 

региональными федерациями спортивного ориентирования. 

Непосредственная координационная деятельность, связанная с 

организацией и проведением Всероссийского фестиваля возлагается на 

ФГБОУ ФЦДО. 

Непосредственная координационная деятельность, связанная с 

организацией и проведением физкультурных видов программы по 
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ориентированию на местности, в том числе предложения по составу ГСК 

(главная судейская коллегия) каждого финального мероприятия возлагается 

на ФСОР. 

Не  посредственное проведение Финальных мероприятий игр «Точный 

азимут», Физкультурные мероприятия (Соревнования) по ориентированию на 

местности Всероссийского Фестиваля: «Скалы Пастухова», «Карельские 

скалы» и «Балтийский берег» возлагается на Региональную 

физкультурно-спортивную общественную организацию «Спортивная 

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

«СФСО СПб») и Региональную физкультурно-спортивную общественную 

организацию «Федерация спортивного ориентирования Ставропольского 

края», (далее – РФСОО «ФСО СК») при информационно-методическом 

сопровождение Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег») . 

Непосредственное проведение физкультурной части каждого 

мероприятия по ориентированию на местности возлагается на ГСК по месту 

проведения. 

5.2. Уточненные условия приема и проведения каждого конкретного 

мероприятия Всероссийского фестиваля указываются в информационном 

бюллетене непосредственных организаторов на местах. Бюллетени в 

электронном виде  направляются  непосредственными организаторами для 

размещаются на сайте ФГБОУ ФЦДО и ФСОР по электронным адресам  

mail@turcentrrf.ru и rufso@mail.ru. Бюллетени размещаются в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ФГБОУ ФЦДО, ФСОР и 

непосредственных организаторов мероприятий. 

5.3. Физкультурные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно- 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. Трассы, арены и площадки для физкультурных 

мероприятий оборудуются на участках местности, использование которых 

согласовано с соответствующими органами исполнительной власти или 

собственниками. 

5.4. Оргкомитет по месту проведения соревнований, в дополнение к 

содержанию программы мероприятий (Приложении №1), организует 

церемонии награждения по своему предложению (усмотрению), 

дополнительно включает в программу (расширенная программа) 

культурно-просветительские и учебные мероприятия (экскурсии, конкурсы, 

квесты, мастер-классы); утверждает состав ГСК, конкурсное жюри и 

расширенную программу проведения Финальных мероприятий; 

mailto:mail@turcentrrf.ru
mailto:rufso@mail.ru


информирует об итогах мероприятий Всероссийского фестиваля органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования и ФГБОУ ФЦДО. 

5.5. Решение Оргкомитета по месту проведения оформляется протоколом 

и утверждается председателем (сопредседателем) Оргкомитета. 

5.6. ГСК физкультурных мероприятий: 

обеспечивает проведение физкультурной части в соответствии с 

Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденными 

приказом Минспорта России от 03 мая 2017 года № 403 и правилами 

Международной Федерации Ориентирования для соревнований по 

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

нормативно-правовыми актами в установленной сфере деятельности: 

в соответствии с результатами определяет победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е место); 

5.7. Конкурсное жюри подводит итоги конкурсной части, руководствуясь 

условиями, утвержденными Оргкомитетом по месту проведения. 

5.8. Документацию мероприятий и итоговые протоколы результатов ГСК 

оформляет за подписями главного судьи и главного секретаря. Конкурсная 

документация оформляется за подписью председателя жюри. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Оргкомитет по месту проведения Финальных мероприятий 

Всероссийского Фестиваля ОВЗ награждает победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е место). 

6.2. Оргкомитет игр «Точный азимут» Всероссийского Фестиваля ОВЗ 

награждает победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место), команды 

победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место). Дипломы победителей и 

призеров, сертификаты участников учебных семинаров, свидетельства 

участников каждого этапа будут доступны для скачивания из 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. Оргкомитет по месту проведения награждает за конкурсную часть 

программы в соответствии с условиями, опубликованными в 

информационном бюллетене, но не менее чем за 1-3 места. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля ОВЗ, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

7.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

участие), оплате страхования участников соревнований обеспечивают 

командирующие и направляющие организации. 
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Приложение № 1  
К Положению о Всероссийском Фестивале 

 

Перечень финальных мероприятий Всероссийского Фестиваля 

№ 

п/п 

Место проведения, 

наименование, форма 

зачета,  

Дата 

проведения 

Вид программы, 

дисциплина  

Возрастные 

категории 

участников 

1 г.Железноводск, 

Ставропольский край 

«Скалы Пастухова» 

 

Зачет личный 

26.03 

день приезда;  

комиссия по допуску, 

модельный старт 

М-12, Ж-12 – 

мальчики, девочки 

2010 г.р. и моложе; 

 

М-15, Ж-15 – 

юноши, девушки 

2007-2009 гг.р.; 

 

М-18, Ж-18 – 

старшие юноши, 

старшие девушки 

2004-2006 гг.р. 

27.03 
комиссия по допуску, 

модельный старт 

28.03 дистанция «спринт»; 

29.03 

модельный старт 

туристско-краеведческая 

викторина; 

30.03 
дистанция «точное 

ориентирование»; 

31.03 
награждение, итоговый 

семинар. 

01.04. 
практические занятия на 

местности 

02.04 
практические занятия на 

местности 

 

03.04 день отъезда  

2 Санкт-Петербург, 

Ленинградская область 

 

«Карельские скалы» 

 

 

Зачет личный 

11.06. 
день приезда (комиссия 

по допуску участников) 

М-12, Ж-12 – 

мальчики, девочки 

2010 г.р. и моложе; 

 

М-15, Ж-15 – 

юноши, девушки 

2007-2009 гг.р.; 

 

М-18, Ж-18 – 

старшие юноши, 

старшие девушки 

2004-2006 гг.р. 

12.06 

день приезда, комиссия 

по допуску участников, 

модельный старт; 

13.06 
модельные старты, 
конкурсная программа 

14.06 
дистанция «точное 

ориентирование» (preO); 

15.06 
дистанция «точное 

ориентирование» (preO); 

16.06 
дистанция «Спринт» 

(«tempO»); 

17.06 
награждение, итоговый 

семинар. 

18.06 день отъезда  

3 Санкт-Петербург 

 

«Балтийский берег» 

 

 

Зачет личный 

16.09 

день приезда, комиссия 

по допуску участников, 

модельный старт; 

М-12, Ж-12 – 

мальчики, девочки 

2010 г.р. и моложе; 

М-15, Ж-15 – 

юноши, девушки 

2007-2009 гг.р.; 

М-18, Ж-18 – 

старшие юноши, 

старшие девушки 

2004-2006 гг.р. 

17.09 

дистанция «точное 

ориентирование»; 

туристско-краеведческая 

викторина; 

18.09 

дистанция «Спринт»; 

эколого-краеведческая 

программа; 

19.09 день отъезда; 



4 Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет»; 

 

Всероссийские игры по 

ориентированию  

«ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

Зачет личный, командный 

24.11 
Установочный семинар, 

комиссия по допуску 

М-12, Ж-12 – 

мальчики, девочки 

2010 г.р. и моложе; 

 

М-15, Ж-15 – 

юноши, девушки 

2007-2009 гг.р.; 

 

М-18, Ж-18 – 

старшие юноши, 

старшие девушки 

2004-2006 гг.р. 

29.11 

«точное 

ориентирование» (preO) 

с тайм-КП 
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском фестивале  

 

Заявка 

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

на участие в мероприятии Всероссийского фестиваля _______________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

проводимом в период __________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

категория 

Квали- 

фикация 

Год 

рождения 

Личный тренер,  

педагог-руководитель 

Наличие 

инвалидности 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Педагоги (тренеры)___________________________________________ Руководитель делегации: ___________________  __________ 
                      Подпись  Фамилия И.О. 

Дата составления заявки__________________________________ 

 

Допущено _________ человек.       Врач               ______________/___________________/___________________________ 
                            Подпись Фамилия И.О.  Дата Личная печать врача 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель командирующей (направляющей) организации  ______________/___________________/ 
Подпись  Фамилия И.О., печать 

 



Приложение №3 

к Положению о Всероссийском Фестивале 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО УЧАСТИЮ В ИГРАХ «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

 

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. 

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.). 

3. 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. 

4. Во избежание спорных моментов руководители команд организуют 

видео-фиксацию процесса участия участников в Играх и представляют ГСК 

видеоролик.  

5. Требования к видеоролику: 

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; 

5.2 Камера снимает общий план участников Игр, наличие звука – 

обязательно. На видеосъемке должен быть виден экран(ы) участников в 

момент прохождения дистанции; 

5.3 Рекомендуемый формат видеоролика МР4, качество не ниже 720р, 

соотношение ширины и высоты кадра видеоролика – 16:9.  

5.4 После завершения съёмки видеоролик высылается 

непосредственному организатору в виде ссылки на адрес электронной почты: 

bb.sport-sparta@yandex.ru 
 


