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ПОЛОЖЕНИЕ
о туристско-краеведческом фестивале юных ориентировщиков
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Туристско-краеведческий фестиваль юных ориентировщиков (далее - Фестиваль)
проводится в целях популяризации спортивного ориентрования среди обучающихся
образовательных организаций.
Задачами Фестиваля являются:
1. пропаганда и развитие спортивного ориентирования, как составной части туристскокраеведческой деятельности;
2. привлечение обучающихся к занятию спортивным ориентированием и регулярными
занятиям физической культурой;
3. расширение краеведческих представлений и знаний обучающихся;
4. повышение квалификации и мастерства занимающихся в образовательных
организациях дополнительного образования детей;
5. выявление перспективной молодежи по спортивному ориентированию.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в Кировской области, г.Котельниче, 28-31 июля 2014 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организаторами Фестиваля являются Кировское ОГОБУ ДОД «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий», Федерация спортивного ориентирования Кировской
области при поддержке ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и
краеведения».
Проведение мероприятия возлагается на Оргкомитет Фестиваля.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни
Фестиваля возлагается на руководителей (тренеров-представителей) команд.
6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В Фестивале принимают участие команды - представители образовательных
организаций Российской Федерации. Состав команды - не ограничен. Возраст участников 10-17 лет.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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Заезд участников
Обед
Соревнования 1 этап
Ужин
Вечер знакомств
Отбой

Время проведения
28 июля
до 12.00
13.00
15.00-17.30
18.00
19.00
22.30

1
2
3
4
5
6

Завтрак
Соревнования 2 - 3 этапы
Обед
Экскурсионная программа
Ужин
Культурная программа

29-30 июля
08.00
10.00-12.30
13.00
15.00-17.30
18.00
19.00

1
2
3
4
5

Завтрак
Соревнования 4 этап - финал
Обед
Награждение участников. Закрытие.
Отъезд участников

№ п

]

Мероприятие

Примечание
По адресу: г.Котельнич, ул.

Экскурсионная программа
В т.ч. награждение по итогам
соревнований

31 июля
8.00
10.00
12.30
14.00

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования личные. Результаты определяются в соответствии с Правилами вида
спорта «спортивное ориентирование»
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие I- II-III места в каждом этапе соревнований, награждаются
медалями и грамотами.
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Оплата расходов по проезду и участию команд в Фестивале - за счет командирующих
организаций. Подробная информация об условиях и стоимости проживания и питания - в
Информационных бюллетнях. Школьники Кировской области принимают участие частично
за счет средств областного бюджета в рамках областного спортивного праздника «Костер
дружбы».
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в Фестивале высылается
до 1 июля 2014 года по e-mail: falevskava.n.s@mail.ru или по т/факсу (8332) 37-59-98,
37-59-97
В мандатную комиссию Фестиваля подаются следующие документы:
- именная заявка установленного образца, заверенная руководителем образовательного
учреждения и медицинским учреждением (Приложение 2);
- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за
жизнь и здоровье детей, заверенную печатью направляющего учреждения;
- паспорт (свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис на каждого
участника;
- документы, подтверждающие спортивную квалификацию на каждого участника;
- страховой полис от несчастного случая;
- командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя
руководителя.

Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в туристско-краеведческом фестивале юных ориентировщиков 28-31.07.14 г. от
команды
№
п/п
1

Фамилия, имя участника

Год рождения

Возрастна
я группа

Квалифи
кация

редставитель команды
Примечания:
Предварительная заявка может считаться принятой только после получения подтверждения.

Приложение 2
В Оргкомитет Фестиваля
ЗАЯВКА
на участие в туристско-краеведческом фестивале юных ориентировщиков 28-31.07.14 г. от
команды
(субъект РФ )
№
п/п

Ф а м и л и я , имя у ч а с т н и к а

Год рождения

Возрастная
группа

1

Допущено
Врач
/
/ (подпись и печать)
Представитель команды
Руководитель направляющей организации
/
М.П.
Число

тел

Квалифик
ация

Допуск
врача
(подпись
печать)

