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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом новогоднем турнире по парковому ориентированию  

«Мандариновые бега» среди учащихся образовательных организаций 
 

1. Цель и задачи 

 Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного 

ориентирования как массового и оздоровительного вида спорта, выявления 

сильнейших спортсменов, укрепления здоровья учащихся, более широкого 

привлечения их к активным занятиям ориентированием. 

 Соревнования проводятся в рамках реализации социально-значимого проекта 

«Туризм и спортивное ориентирование - основа воспитательной работы с 

учащимися», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов. 
 

2.  Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 11 декабря 2020 года с 13.00 в Фокинском районе 

г. Брянска на базе МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска (ул. Б.Хмельницкого, д 81а). 
 

3.  Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска совместно с Брянской 

региональной общественной организацией «Молодежный клуб друзей». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.   
 

4.  Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся детских объединений 

МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска, учащиеся общеобразовательных учреждений и 

обучающиеся учреждений дополнительного образования г. Брянска, студенты 

ССУЗов и ВУЗов, представители туристской общественности и спортсмены, 

подавшие заявку и имеющие медицинский допуск, по следующим возрастным 

категориям: 

МЖ 10 – мальчики и девочки 2010 г.р.  и моложе 

МЖ 12 - мальчики и девочки 2008-2009 г.р.   

МЖ 14 – юноши и девушки 2006-2007 г.р. 

МЖ 16 - юноши и девушки 2003-2005 г.р. 

МЖ ОРEN - 2002 г.р. и старше. 



Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время соревнований возлагается на тренеров, 

представителей команд. Для спортсменов старше 18 лет – на самих участников 

соревнований.    
 

5. Условия участия в соревнованиях 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 16.00 9 декабря 2020 г. 

прислать предварительную заявку на участие в соревнованиях (Приложение 1) на 

почту MKD.32@yandex.ru с пометкой «Мандариновые бега». Предварительная 

заявка должна содержать следующие данные: название команды, ФИО 

представителя команды и его контактный телефон, список участников с указанием 

возрастной группы, фамилии, имени, даты рождения и квалификации, № своего 

чипа (если есть). В заявке рекомендуется указать время, когда удобно стартовать. 

Заявка оформляется в программе Excel 2003/07. 

При заявке после указанного числа участник по решению ГСК не допускается 

или допускаются вне зачёта к соревнованиям.  

Старт участников будет организован по графику, составленному согласно 

поданных заявок: каждая организованная группа участников будет допускаться в 

зону проведения соревнований только согласно их утвержденному времени. График 

будет опубликован в информационном бюллетене 10 декабря. Участники группы 

«МЖ ОРEN» будут допущены к старту после всех организованных групп 

возрастных категорий МЖ10-МЖ16. 
 

6.  Условия соревнований 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование». Вид соревнований «Выбор» личный во всех 

возрастных категориях. 

На соревнованиях используется система отметки SportIdent (электронная 

отметка чипом). Чипы выдаются на мандатной комиссии. Ответственность за 

сохранность чипов несут представители команд. В случае утери или порчи чипа 

представитель возмещает его полную стоимость. После финиша участников 

руководители обязаны сдать чипы в ГСК.  
 

7. Программа соревнований 

Регистрация участников – за пол часа до старта. 

Старт с 13.00. 
 

8.  Подведение итогов и награждение 

Победители соревнований в каждой возрастной категории в личном зачете 

определяются согласно «Правилам соревнований по спортивному 

ориентированию». Итоговые протоколы соревнований будут размещены 

19.12.2020 г. на сайтах http://turizmbrk.ru и http://karavan.turizmbrk.ru. 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются 

грамотами и медалями.  



8.  Финансирование 

Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований (оплата судей, 

изготовление спортивных карт) несет МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска, призовой фонд предоставляется БРОО 

«Молодёжный клуб друзей» за счет средств Фонда президентских грантов. Расходы 

на проезд, питание участников, стартовый взнос - за счет командирующих 

организаций или самих спортсменов.  
 

9.  Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований по видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.07.2016 № 134н  «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти  спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID19 

в помещениях, предназначенных для размещения участников организованных 

групп, будет производиться сан.обработка перед приемом последующей группы. На 

соревнованиях будет организована термометрия, зоны размещения участников 

будут обеспечены антисептиками. 
 

10. Заявки 

Именные заявки по установленной форме, заверенные врачом и печатью 

лечебного учреждения и согласие на обработку персональных данных подаются 

непосредственно 11.12.2020 г. при прохождении мандатной комиссии по приезду на 

соревнования, согласно утвержденного графика, опубликованного в 

информационном бюллетене 10 декабря. 

Справки по телефонам 89208340034 – Панина Галина Борисовна, 89208467035 – 

Паранговская Любовь Александровна. 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 



Приложение № 1 

 

Предварительная заявка от команды ________ на участие ____________________ 

Представитель ______________________________ тел. ______________________ 

 

Группа  Фамилия, Имя Дата 

рождения  

Разряд Номер своего 

чипа (если есть) 

     

Время старта _____________ 

 

 

Приложение № 2 

Директору  

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска   

Б.В. Белову  

родителя ________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

________________________________________, 

учащегося _______________________________ 
                                          (образовательное учреждение, класс) 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё 

согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) ___________________________, 

________________________________________участника открытого новогоднего 

турнира по парковому ориентированию «Мандариновые бега» среди учащихся 

образовательных организаций, включающих следующие данные: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; 

Я поставлен(а) в известность, что на мероприятии проводится фото и 

видеосъемка и согласна на участие моего ребенка в интервью, фото и видео съемке, 

а так же разрешаю редактировать и использовать фотографии и видеозаписи в 

некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет 

и других средствах, не противоречащих действующему законодательству. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 
 

Подпись______________  ______________________________ 
            (фамилия, имя, отчество родителя) 


