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Положение ^  
о соревнованиях но спортивному ориентированию 

«Путь к победе» среди студентов филиала ОмГПУ в г. Таре, 
посвященных празднованию 75-летия Победы 

в Великой отечественной войне

Общее положение.
Учредителем соревнований является филиал ФГБОУ ВО «ОмГПУ» в г. 

Таре. Мероприятие проводится в рамках реализации плана по внеучебной и 
воспитательной работе на 2019/2020 учебный год.

Задачи соревнований:
-  гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодёжи;
-  популяризация здорового образа жизни;
-  развитие социального и жизненного опыта студентов;
-  создание условий для патриотического воспитания студентов;
-  популяризация спортивной деятельности как формы досуга.

Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются студенты очной и заочной 

форм обучения Филиала ОмГПУ в г.Таре.

Место и сроки проведения:
-  26 февраля 2020 года.
-  микрорайон «Университетский».

• Старт -актовый зал Филиала ОмГПУ в г.Таре
• Финиш -  фойе Филиала ОмГПУ в г.Таре.

Условия соревнований:
-  состав команды будет сформирован путем жеребьевки;
-  основанием для участия в соревнованиях является заявка, 

представленная до 22.02.2019 г. преподавателю физической культуры и спорта 
Криворотову С.К. или помощнику директора по внеучебной и воспитательной 
работе Тимофеевой Я.О.;

-  допускаются участники, которые не имеют противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом, имеют соответствующую физическую 
подготовку;

-  для участия в соревнованиях командам необходимо иметь: спортивную 
форму одежды и обуви (1 комплект для улицы, теплые перчатки), часы по 1 
экз. на команду, мобильный телефон, вода, 2 карандаша. Остальные



Турнирные задания:
Ориентирование на местности по карте, компасу и другим средствами 

навигации со сбором контрольных пунктов. Участники проходят дистанцию в 
любой последовательности. Контрольное время -7  час 00 минут. За каждый 
взятый КП начисляются баллы. Количество баллов будет определяться 
дальностью КП от места старта. За полную минуту превышения контрольного 
времени из результата участника вычитается 1 балл. Отметка на КП - 
карандашом или фломастером КП в карточке участника. На каждом K1I 
участники (полным составом команды) должны сделать фото с номером КП. 
Определение победителей в командном зачёте - по наибольшей сумме баллов.

Награждение:
Команда-победитель получает кубок и командный диплом о победе в 

соревнованиях. Команд-призёры - дипломы за 2-е и 3-е место. Команды, не 
занявшие призовые места, получают благодарственные письма за участие в
соревнованиях.

требования будут озвучены на судейской коллегии.

Исп. Тимофеева Я.О., Криворотое С.К. (3812) 2-21-65


