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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКА «СУПОНЕВСКОЙ СОШ №1» 

ГЕННАДИЯ СЕКСЕЛЕВА, ПОГИБШЕГО В АФГАНИСТАНЕ 
 
1. Цели и задачи  

Соревнования проводятся с целью: 
 - популяризации спортивного ориентирования, как массового и оздоровительного вида 
спорта; 
 - активного отдыха и досуга, укрепления здоровья учащихся; 
- повышения спортивного мастерства. 
 
2. Время и место проведения  
 Соревнования проводятся 28 сентября 2019 года на Андреевском лугу Брянского 
района. 
 
3. Организаторы соревнований 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют управление 
образования администрации Брянского района, Брянское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России» и 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества им. Ю.А. Гагарина». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ «Супоневская 
СОШ №1 имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина» и главную судейскую коллегию. 
 
4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений 
Брянского района и других муниципальных образований и учреждений по следующим 
возрастным группам:  

МЖ 12 – 2008 - 2007 г.р. 
           МЖ 14 – 2006 - 2005 г.р. 
           МЖ 16 – 2004 - 2003 г.р. 
           МЖ 18 – 2002 - 2001 г.р. 

Состав команды образовательных учреждений Брянского района 8 учащихся (не 
менее 3 девушек), других муниципальных образований и учреждений – по усмотрению 
команды. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во 
время соревнований возлагается на руководителей команд. 
 



5. Условия проведения соревнований 
5.1   Соревнования лично-командные. Командный результат подводится по наименьшей 
сумме мест восьми участников. 
5.2 Соревнования проводятся на Андреевском лугу Брянского района. Место старта и 
сбора участников – асфальтовая площадка на въезде на Андреевский луг. 
5.3 Соревнования проводятся по спортивному ориентированию по выбору. Каждый 
участник на старте получает карту местности с нанесенными контрольными пунктами и 
карточку, в которой ставится отметка контрольных пунктов  проколом компостера.  
5.4  Дистанция оборудована контрольными пунктами - красно-белые призмы и 
компостеры с номерами контрольных пунктов. Рекомендуется каждому участнику 
иметь компас.  
5.5  Техническая информация по особым условиям соревнований предоставляется 
начальником дистанции непосредственно перед стартом.  
5.6  Победители соревнований  в каждой возрастной группе (юноши и девушки 
отдельно) определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение 
дистанции при условии взятия заданного количества контрольных пунктов. 
  
6. Программа соревнований 
Заезд, прием  именных заявок     10.00 – 10.45 
Открытие соревнований      10.45 – 11.00 
Старт соревнований      11.00 
Подведение итогов, награждение (в личном зачете) 13.00 
 
7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры соревнований  в личном зачете в каждой возрастной 
группе (юноши и девушки отдельно) награждаются медалями и грамотами Брянского 
районного отделения «Союза ветеранов Афганистана». 

Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами. 
 
8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением победителей и 
призеров, несет Брянское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ветераны боевых действий России». 

Расходы по оборудованию дистанции несет ГБУДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина». 

Оплата картографического материала - за счет МБОУ «Супоневская СОШ №1 
имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
9. Заявки 

Заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы (согласно 
положению), заверенные медицинским работником учреждения, подаются 
непосредственно на соревнованиях до 10 часов 45 минут. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 


