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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении тренировочного мероприятия                                       

«Учебно - тренировочный сбор по спортивному                     

ориентированию для обучающихся 1-2 года обучения». 

 

I. Цели и задачи 

Тренировочное мероприятие краевой учебно-тренировочный сбор по 

спортивному ориентированию для обучающихся 1-2 года обучения (ТМ) 

проводится в целях популяризации спортивного ориентирования как одного из 

важнейших средств физического воспитания школьников, эффективного средства 

оздоровления, доступного и увлекательного вида спорта. 

Задачами ТМ являются: 

− выявление и поддержка талантливой молодежи; 

− формирование здоровой, всесторонне образованной и развитой личности 

посредством занятий спортивным ориентированием; 

− профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди детей и подростков; 

− совершенствование технической и тактической подготовки занимающихся. 
 

II.Сроки и место проведения 

ТМ проводятся в период с 21 марта по 24 марта 2020 года в Партизанском 

городском округе, микрорайон Лозовый, туристическая база «Горные ключи». В 

нем участвуют сборные команды городов, районов и других муниципальных 

образований Приморского края развивающие спортивное ориентирование. 
 

III.Участники ТМ 

К участию в ТМ допускаются сборные команды городов, районов и других 

муниципальных образований, команды образовательных школ всех типов, школ-

интернатов, детских домов, учреждений дополнительного образования городов по 

следующим группам:  МЖ-16 (2004-2005 гг. рождения);  МЖ-12,14 (2007-20010 

гг. рождения) уровня начальной подготовки (1-2 год обучения). 

Состав команды: 1 тренер, количество участников не ограниченно. 
 

 

 

 

 

 



IV.Программа УТС 

21 марта  до 12.30 Заезд команд, туристическая база «Горные ключи», 

Лозовый, ПГО 

 15.00-17.00  Тренировка на местности «работа с компасом»  

 

 

18.00-19.00  Тестирование участников ТМ   

22 марта 11.00-13.00  Тренировка на местности «бег по линейным,  

точечным ориентирам» 

 

15.00-18.00  Тренировка на тренировочном полигоне «условные 

знаки», «пиктограммы» 

 

23 марта 11.00-13.00  Тренировочная дистанция «Выбор пути».  

15.00-18.00 Тренировка на тренировочном полигоне «работа в 

районе КП», «скоростная отметка» 

 

24 марта 11.00-13.00  Контрольный старт   

16.00 Выезд команд  

 

 

VII. Руководство проведением ТМ 

Руководство организацией и проведением ТМ осуществляет Приморская 

краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования». 

Непосредственное проведение ТМ возлагается на Тренерский совет ПКФСО, 

МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находки, ООО «Азимут-Находка», руководитель ТМ 

Мещеряков А.А. 

 

VIII.Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением ТМ несёт ПКФСО, МБУ 

ДО ДДЮТЭ г. Находки, ООО «Азимут-Находка». 

Расходы, связанные с питанием и проживанием участников ТМ и лиц их 

сопровождающих , согласно списка (Приложение №1) несёт ПКФСО. 

Расходы, связанные с проездом, участием, питанием и проживанием 

остальных участников УТС и лиц их сопровождающих несут командирующие 

организации. 

 

IX.Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются: 

• e-mail: n-fso@mail.ru 

Предварительные заявки принимаются до 15 марта 2020 г. 

Телефон для справок: • 9147087675 (сот) 

 

X.Условия размещения 

Размещение участников на туристической базе «Горные ключи». Заявки на 

проживание и питание с указанием количества человек подаются одновременно с 

предварительными заявками. 

Дополнительная информация о ТМ располагается на сайте ПКФСО 

 

Данное положение является вызовом на ТМ 

mailto:nfso@mail.ru


        

Приложение №1. 

Предварительный список участников ТМ  

(финансируемый ПКФСО) 

 


