Положение
о проведении конкурса
«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ»
в рамках грантового конкурса ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020

Железногорск 2018

1.Общие положения
1.1. Конкурс «Мы выбираем спорт» (далее Конкурс) организован в
рамках грантового конкурса ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020. Место проведения
спортивного ориентирования: Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Парковая, 9, территория парка культуры и отдыха имени С.М.Кирова.
Дата проведения 09 ноября 2018 года, время проведения с 15 до 17
часов.
1.2. Учредитель конкурса – МКУ «Молодежный центр».
1.3. Организатор конкурса МБУ ДО «Детский эколого-биологический
центр».
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
а) Содействие укреплению здоровья детей и повышение интереса к
физической культуре.
б) Популяризация и пропаганда здорового образа жизни
2.2. Задачи:
а) Провести мероприятия по спортивному ориентированию;
б) Вовлечение учащихся в занятия спортом;
в) Проявление активной жизненной позиции.
3. Руководство Конкурса
4.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет (Приложение 1).
4.2. Организационный комитет:

определяет и контролирует общий порядок организации и
проведения Конкурса;

обеспечивает необходимые условия для проведения Конкурса;

обобщает и анализирует итоги Конкурса, награждает
победителей.
4. Участники Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся школ,
дополнительного образования и средне - специальных учреждений,
подавшие заявки до 7 ноября 2018 года (Приложение 2).
4.2. Возрастные категории:
- 12-15 лет
- 16-18 лет
4.3. Организационный взнос для участия в Конкурсе не предусмотрен.
5. Концепция и ход проведения Конкурса
5.1. Спортивное ориентирование проводится 16 ноября 2018 г. Время
проведения с 15.00 до 17.00 часов.
Контрольное время на дистанции - 40 минут.
5.1. Количество КП (контрольных пунктов) – не более 10 точек.

Количество участников – не ограниченно. Забег участников проводится
массово одновременным стартом всех возрастных групп.
5.2. Задача спортсменов – найти за 40 минут по возможности большее
количество КП и вернуться на старт-финиш до истечения контрольного
времени. Каждый найденный КП оценивается в 1 балл. За опоздание
спортсменов на финиш сверх контрольного времени за каждую 1 минуту
просрочки из заработанной командой суммы баллов снимается 1 балл. За
опоздание в 20 минут участник снимается с соревнований, его результаты
аннулируются
5.3. Победитель соревнований определяется по наименьшему
количеству штрафных баллов, определяемому путём вычета из максимально
возможной суммы баллов (10 баллов/10КП = баллов) количества
заработанных баллов, с учётом полученных штрафных баллов за нарушение
контрольного времени. При равенстве результатов у нескольких спортсменов
побеждает спортсмен, не имеющий (или имеющий меньшее количество)
штрафных баллов за нарушение контрольного времени.
Почти все контрольные пункты находятся на открытом месте, на
тропах, дорогах, перекрёстках. Несколько КП находятся в лесу. КП
представляет собой метку, имеющий свой код, который необходимо списать
на карточку спортсменов.
5.4. Участники соревнований должны иметь часы, компас, ручку
(карандаш), плотно застегивающуюся одежду, головной убор. Перед
выходом на дистанцию спортсменам выдаются карты полигона с
обозначением КП и карточки для отметки кода КП.
6. Награждение
По итогам Конкурса членами жюри будут определены победители и
призеры в каждой возрастной категории по сумме баллов Конкурса.
Победители и призеры будут награждены дипломами и призами, участники –
сертификатами участников. Награждение победителей и призеров Конкурса
состоится 19 ноября 2018 г. в МКУ «Молодежный центр» в 17.00.
7. Финансирование
7.1.Финансирование и награждение победителей конкурса «Мы
выбираем спорт» осуществляется за счет средств грантового конкурса
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020.
8. Координаторы Конкурса
Координатором Конкурса на территории ЗАТО Железногорск является
педагог-организатор ДЭБЦ Коваль Юлия Николаевна. Телефон рабочий – 7623-54; 89131720271, E-mail sun@k26.ru, a_yulya@inbox.ru
Руководитель проекта – курсант СПО ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России Кыргызакова Надежда Германовна.
Телефон для связи - 89831598867

Приложение 1
Состав организационного комитета конкурса «Мы выбираем спорт».
Матвиенко Е.Я. – директор МБУ ДО «ДЭБЦ», председатель
оргкомитета.
Кыргызакова Н.Г.– руководитель проекта территории 2020 - «Мы
выбираем спорт», зам. председателя оргкомитета.
Члены комитета:
1.
Сомова О.Г. – методист ДЭБЦ;
2.
Сомов С.Г. – педагог дополнительного образования ДЭБЦ;
3.
Коваль Ю.Н. – педагог-организатор ДЭБЦ;
4.
Гулакова А.В., Герцик Д.А. - студенты СПО ФГБОУ ВО
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.
Приложение 2
Заявка на участие в конкурсе «Мы выбираем спорт».
1.Ф.И.О._____________________________________________________
2.
Учебное
заведение
(класс,
группа)
______________________________________________________________
3.Возраст_____________________________________________________
4. Дата заявки _____________________________________________
Данная заявка является заявочным документом на конкурс. Подавая
заявку, вы даете Согласие на размещение ваших персональных данных в
интернете как участника конкурса.

