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Условия проведения четвертого этапа -  

образовательный маршрут «В мире ориентиров» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие условия определяют порядок проведения образовательного 

маршрута «В мире ориентиров» (4 этап смотра – конкурса среди обучающихся 

МБОУ ДО «Эдельвейс»). 

2. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско – юношеского туризма «Эдельвейс» г.о. Тольятти (далее – МБОУ ДО 

«Эдельвейс»). 

3. В мероприятии участвуют обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс», 

обучающиеся образовательных учреждений г.о. Тольятти (1 – 11 классы), родители. 

Участники делятся на 3 группы: 

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов (М10 – мальчики, Ж10 – девочки); 

2 группа – учащиеся 5 – 8 классов (М12 – мальчики, Ж12 – девочки); 

3 группа – учащиеся 9 – 11 классов и старше (М14 – мальчики, Ж14 – девочки). 

4. Предварительные заявки принимаются до 11 апреля 2019 года на сайте: 

http://orgeo.ru/. 

5. Оригинал заявки (Приложение 1) с подлинной печатью и подписью 

руководителя образовательного учреждения необходимо сдать на месте проведения 

мероприятия. 

7. Условия дистанций (Приложение 2). 

 

II. Порядок проведения 

1. Четвертый этап проводится 12 апреля 2019 года в 16:00 на территории парка 

Победы Автозаводского района г.о. Тольятти (старт со стороны ул. Юбилейная). 

2. Состав команды: 4 человека (2м + 2ж).  

 

III. Финансирование 

1. Расходы, связанные с проведением (приобретением дипломов, сертификатов, 

призов для награждения победителей, работы привлечённых специалистов) 

возлагаются на МБОУ ДО «Эдельвейс» г.о. Тольятти. 

2. Расходы, связанные с участие в мероприятии возлагаются на образовательное 

учреждение, направляющее на мероприятие. 

 



Смотр – конкурс среди обучающихся МБОУ ДО «Эдельвейс» 

городского округа Тольятти 2018 – 2019 учебный год 
 

ноябрь-апрель 2018 - 2019 гг.                                                                                                              г.о. Тольятти 

 

IV. Определение победителей 

Личные результаты подводятся среди мальчиков и девочек в каждой группе 

отдельно. Результаты команды определяется по сумме времени прохождения 

дистанции четырьмя участниками, в каждой группе отдельно. При участие в смотре-

конкурсе команд с неполным составом, команда занимает место, после команд 

выступающих в полном составе. 

Команда, занявшая определенное место, получает очки в общий зачет проекта в 

соответствии с таблицей (приложение 1 к проекту). 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры четвертого этапа награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в четвертом этапе смотра – конкурса среди обучающихся МБОУ ДО 

«Эдельвейс» городского округа Тольятти 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Наименование образовательного учреждения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Код, телефон, организации:______________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты: _______________________________________________________ 

4. Список участников: 

 

 

Представитель команды __________________ ______________________________________ 

(подпись)                     (расшифровка полностью). 

 

Руководитель ОУ  __________________ ______________________________________ 

(подпись)                     (расшифровка полностью). 

 

М.П. 

  

Название команды Группа Список участников Группа 

участника 

Ф.И.О. 

представителя, 

контактный телефон 

«Пример» 1 1. Иванов Иван М10 Сидоров А.А. 

  1.   

2.  

3.  

4.  

  1.   

2.  

3.  

4.  

  1.   

2.  

3.  

4.  
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Приложение 2 

Условия дистанций. 

 

Дистанции по парковому спортивному ориентированию бегом по выбору. 

Старт интервальный. 

Способы отметки – средством электронной отметки на станции старта, 

контрольного пункта, финиша. 

Возрастные группы: М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14. 

Количество контрольных пунктов (КП) необходимых взять участникам: 

МЖ10 – 6 КП (1 группа) 

МЖ12 – 8 КП (2 группа) 

МЖ 14 – 10 КП (3 группа) 

Участник, прибыв к месту проведения соревнований, изучает техническую 

информацию и готовится к старту (переодевание, разминка, регистрация, получение 

ЧИПа). В стартовом городке участник получает карту, по сигналу таймера участник 

стартует на дистанцию. На финише участник получает распечатку прохождения 

дистанции и сдает ЧИП в секретариат. 

 

Необходимое снаряжение на команду:  

Спортивная форма и обувь по погоде!!! 


