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Положение 

о II муниципальном соревновании по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения II муници-

пального соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город. Гор-

нозаводск» (далее – положение). 

1.2. II муниципальное соревнование по городскому ориентированию «Бегу-

щий Город. Горнозаводск» (далее – соревнование) проводится в рамках испол-

нения плана мероприятий на 2021 – 2022 учебный год муниципального спор-

тивно – оздоровительного объединения участников образовательных отноше-

ний «Со спортом дружить – здоровым быть», приурочено к празднованию Дня 

Защиты детей. 

1.3. Организацию и проведение соревнования осуществляет муниципальное 

спортивно – оздоровительное объединение участников образовательных отно-

шений «Со спортом дружить – здоровым быть» при поддержке МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее - орга-

низаторы).  
1.4. Соревнование направлено на расширение кругозора, углубление знаний 

участников соревнования о г. Горнозаводске, пропаганду здорового образа 

жизни, приобщение семей воспитанников образовательных организаций к ис-

тории родного города. 
 

2. Цели и задачи соревнования 

2.1. Цель: использование информационно-коммуникационных технологий в 

спортивной деятельности. 

2.2. Задачи: 

-  пропагандировать здоровый образ жизни среди детей дошкольного возраста; 

 формировать интерес к истории родного города Горнозаводска среди 

воспитанников и их родителей;  

 расширить кругозор участников соревнований о г. Горнозаводске. 
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3. Организационный комитет и судейская коллегия 

3.1. В целях организации и проведения соревнования создается организацион-

ный комитет и судейская коллегия. Состав организационного комитета (далее 

– оргкомитет) и судейской коллегии (далее – судьи) утверждается приказом 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

3.2. Функции оргкомитета: составляет список участников соревнования, опре-

деляет порядок, место и дату проведения соревнования, обеспечивает необхо-

димое методическое и техническое сопровождение соревнования, также вно-

сит изменения в настоящее положение (объективно возникшие в ходе подго-

товки), осуществляет помощь в подготовке и оформлении документов участ-

никам соревнования. 
 

4. Участники соревнования 

4.1. К участию в соревновании приглашаются семьи с детьми. В состав од-

ной команды объединяются члены 3 семей (команда не более 6 человек: 3 

взрослых, 3 ребенка старшего дошкольного возраста).  

4.2. Участники - дошкольники допускаются к участию только при наличии в 

одной команде с ними участника старше 18 лет - родителя, родственника или 

опекуна, либо при условии наличия письменного разрешения родителей на 

участие в соревновании в сопровождении иного лица старше 18 лет, члена ко-

манды.  

4.3. Организаторы соревнований оставляют за собой право отказать любому 

лицу в участии без объяснения причин. 

4.4. Участие в соревновании является добровольным. 

4.5. Участники имеют право обращения в организационный комитет сорев-

нования за разъяснениями о порядке его проведения. 

4.6. Количество команд-участниц ограничено (одна команда из одной ОО, 

корпуса). Ограничение связано с необходимостью подготовки раздаточного 

материала.  
 

5. Требования, предъявляемые к участникам 

5.1. Участники соревнования обязуются выполнять все пункты настоящего 

положения, указания оргкомитета и судей. 

5.2. К участию в соревновании допускаются команды, своевременно пред-

ставившие заявку по форме (приложение). 

5.3. Участники обязаны иметь при себе мобильный телефон со следующими 

характеристиками: 

- наличие фотокамеры, 

- наличие приложения Viber,  

- наличие программы считывания Qr- кода. 

- наличие подключения к сети Интернет. 

5.4. Указанным в п.5.3 снаряжением участники обеспечивают себя самосто-

ятельно. 

5.5. Организаторы не несут ответственность за происшествия, произошед-

шие с участниками по вине самих участников или третьих лиц. 
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6. Организация соревнования 

6.1. Соревнования проводятся 31.05.2022 г. в городе Горнозаводске. 

6.2. Заявки на участие принимаются с 23 мая по 26 мая 2022 года на элек-

тронный адрес pr-elena1975@yandex.ru с пометкой «Соревнование».  

6.3. Старт и финиш находятся на территории МАДОУ «Детский сад № 5», 

корпус 5, г. Горнозаводска по адресу ул. 30 лет Победы, д. 22 а, центральная 

площадка. 

6.4. Программа соревнований: 

17.30 - начало регистрации (выдача стартовых пакетов), открытие сорев-

нований; 

18.30 - закрытие трассы; 

18.45 - подведение итогов, награждение победителей. 
 

7. Порядок проведения 

7.1. По характеру зачёта соревнования командные. Соревнования прово-

дятся в формате квеста. Командам предоставляются задания (легенды), отно-

сящиеся к территории г. Горнозаводска. 

7.2. Задачи команд: 

определить, какие объекты представлены в легендах;  

проложить оптимальный маршрут для прохождения всех контрольных 

пунктов (далее - КП);  

всей командой добраться до каждого КП;  

произвести фотофиксацию всей команды (селфи) на фоне объекта;  

завершить дистанцию и представить в судейскую коллегию маршрут-

ную карту прохождения дистанции. 

7.3. Команды стартуют одновременно. Для своевременного прохождения ре-

гистрации и предстартового контроля участникам следует приходить на пред-

стартовую регистрацию не позднее, чем за 10 минут до стартового времени. 

Ответственность за своевременный старт возлагается на команду. 

7.4. При прохождении процедуры регистрации: 

- каждая команда сверяет добавление своего номера телефона в группу 

в Viber,  

- получает один комплект стартовых материалов, в который входят: 

маршрутная карта команды; стартовый номер команды; возможно также нали-

чие дополнительных стартовых материалов, включая дополнительную атри-

бутику. 

Маршрутная карта является основным документом команды. Маршрут-

ная карта должна находиться у команды в течение всего времени прохождения 

дистанции, до передачи её судье на финише соревнований. В случае утери 

маршрутной карты команда выбывает из соревнования. 

Стартовый номер команды надевается на капитана команды. При нали-

чии дополнительных стартовых материалов их следует использовать согласно 

указаниям организаторов. 

7.5. Перемещение по городу: 

mailto:pr-elena1975@yandex.ru
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Участники соревнований перемещаются по городу, соблюдая Правила 

дорожного движения. Условие для участников соревнований во время пере-

движения по городу – НЕЛЬЗЯ использовать транспортные средства (машина, 

велосипед, самокат и т.д.) 

Участникам разрешено пользоваться любыми картами или схемами го-

рода. 

При сходе команды с дистанции участники должны уведомить об этом 

организаторов. 

При сходе одного или нескольких участников команда завершает уча-

стие в соревнованиях 

Ответственность за каждого члена команды во время продвижения по 

дистанции несёт капитан команды, который избирается общим решением ко-

манды в день проведения соревнования.  

7.6. Маршрут соревнований состоит из нескольких контрольных пунктов. 

КП находятся в различных общественно доступных местах на террито-

рии г. Горнозаводска. 

Схема построения маршрута «безэтапная»: на старте выдаются легенды 

некоторого количества КП, порядок взятия КП произвольный. 

Взятием КП считается достижение командой в полном составе указан-

ного в легенде места, расшифровка Qr-кода, фотофиксация команды в полном 

составе на фоне объекта и занесение в маршрутный лист. 

Обязательно одновременное личное присутствие всех членов ко-

манды при взятии каждого КП. Запрещена дистанционная передача любой 

информации о нахождении КП и маршрутах соревнований другим командам. 

7.7. Порядок финиша. 

Финиш команды засчитывается после прибытия в финишный коридор 

всех участников команды и сдачи маршрутной карты. 

Время финиша фиксируется с точностью до секунды по последнему 

участнику команды, прибывшему на финиш. 

Запрещено нахождение участников в финишном коридоре дольше необ-

ходимого времени, а также создание каких-либо иных помех другим финиши-

рующим командам. 

7.8. Команда может быть снята с соревнований судьями при нарушении хотя 

бы одним её участником условий, изложенных в ч. 7 настоящего положения. 
 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Основными критериями при подсчете результатов является время про-

хождения дистанции и количество взятых КП, фиксируемое в протоколе (при-

ложение 2). 

8.2. Единственным достоверным критерием взятия КП является фотофикса-

ция команды на КП и отметка в маршрутном листе.  

8.3. В случае, если в соревновании приняли участие 3 или менее 3 команд, 

то по итогам соревнования определяется только победитель (1 место). 

8.4. Апелляции к решениям судейской коллегии не предусматриваются. Ре-

шения судейской коллегии, оформленные протоколом, окончательны. 
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8.5. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме баллов. 

8.6. Победители и призеры конкурса (1, 2 и 3 места) будут награждены ди-

пломами. 

8.7. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами, будут 

вручены сертификаты участника соревнования. 
 

9. Прочие условия 

9.1. Подача заявки для участия в соревновании в соответствии с настоящим 

положением означает согласие участников с правилами его проведения. 

9.2. В соответствии с требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие 

в соревновании, участники подтверждают согласие на обработку организато-

рами следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, 

наименование образовательной организации субъекта персональных данных, 

адрес электронной почты участника. 

9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в 

списки и отчетные формы. 

 

 

Вопросы можно задать: 

89026352832 – Колегова Елена Владимировна 

89082470779 – Шилова Татьяна Валентиновна 
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Приложение 1 к положению 

 

 

Муниципальное соревнование по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

 
Заявка 

 
Образовательное учреждение _______________________________________ 

№ Название команды Участники Контактный телефон 

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата 

 
_______________                                           _______________        ______________________ 

Должность                                                              Подпись                     Расшифровка подписи 
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Приложение 2 к положению 

 

Муниципальное соревнование по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

 

ПРОТОКОЛ 

Название команды: _________________________________________________ 
 

№ Название КП Время  

финиша 

Взятие 

КП 

Точность и 

правиль-

ность вы-

полнения 

задания 

Творческий 

подход 

Итог 

       

       

       
 

 

Судейская коллегия:  

 

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
 

№ 

п/п 

Название команды Образовательное учреждение Итог Результат 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Судейская коллегия: 


