
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении открытого онлайн конкурса 

 «Ориентирование даже дома». 

 

 

1. Цели и задачи.  

• Создание условий для совершенствования умений и навыков спортивного 

ориентирования в условиях дистанционного обучения. 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни средствами спортивного 

ориентирования.  

• Развитие творческого потенциала обучающихся. 

• Обеспечение возможностей детей и молодежи в физическом развитии личности; 

• Выявление и поощрение лучших спортсменов; 

• Организация содержательного досуга обучающихся во время дистанционного обучения. 

 

2. Руководство и организаторы. 

Организатором конкурса является МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

 Непосредственную организацию и проведение осуществляют педагоги спортивного отдела 

Абдуллина Екатерина Алексеевна, Андрюнина Алла Ивановна. 

 

3. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 24 апреля 2020 года до 3 мая 2020 года. 

4. Участники и условия участия 

       В мероприятии могут принять участие обучающиеся объединений спортивной 

радиопеленгации, спортивного ориентирования учреждений дополнительного образования 

(08-18 лет), родители, педагоги, увлекающиеся ориентированием на местности. 

      Для участия в конкурсе участнику необходимо выполнить одно, два или все три задания 

из приведенных ниже:  

1. «Кто дольше?». Участник должен продержаться максимально возможное для себя 

время в трех статических упражнениях:  

 Планка 

 Стульчик 

 Лодочка 

  Выслать запись выполнения этих упражнений в видео альбом группы объединения 

ВКонтакте по адресу https://vk.com/videos-193333262?section=album_1 либо по адресу 

электронной почты abdyllina20@gmail.com  

Результат засчитывается по правильности выполнения и сумме времени, проведенном  

участником в каждом упражнении по отдельности. Результат засчитывается только в случае 

правильного выполнения.  

 

2. «Домашняя мастерская». Участнику необходимо с помощью любых подручных 

материалов, любыми способами максимально точно смоделировать заданную форму 
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рельефа. На выбор предлагается 3 разных карты, изображённых с помощью 

условных знаков карт спортивного ориентирования. Фото выполненной работы 

отправляется в фотоальбом группы объединения ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/album-193333262_271841963 либо по адресу электронной почты 

abdyllina20@gmail.com    

3. «Дистанция мечты». Участнику нужно нарисовать интересную карту, используя 

условные знаки спортивных карт и распланировать на ней дистанцию (карта может 

быть выполнена в любом графическом редакторе или нарисована от руки с 

использованием любых техник изобразительного искусства). Фото выполненной 

работы отправляется в фотоальбом группы объединения ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/album-193333262_271842009 либо по адресу электронной почты 

abdyllina20@gmail.com  

ВНИМАНИЕ! Образцы выполнения заданий и рекомендации размещены в группе 

объединения (https://vk.com/club193333262). 

 

4. Подведение итогов и награждение. 

     Для проведения конкурса организатор формирует жюри, которое оценивает результаты 

в соответствии с критериями. 

1 задание. Результат определяется по времени и четкости выполнения. 

 2 и 3 задания. Жюри учитывает знание условных обозначений на картах, умение их 

использовать, творческий подход к выполнению заданий. 

      Приз зрительских симпатий определяется голосованием всех желающих на странице 

объединения «Спортивная радиопеленгация» Спортивная радиопеленгация. Тренировки 

онлайн https://vk.com/club193333262 3 мая.  

    Участники, занявшие 1-3 места в каждом задании, награждаются электронными 

дипломами. Победители (1 место) – призами. Приз зрительских симпатий вручается 

участнику, набравшему наибольшее число голосов. Участник, выполнивший все 3 задания 

с высоким результатом, получает суперприз. 

Все вопросы по участию направлять организаторам в личные сообщения ВКонтакте, 

контакты размещены в группе объединения https://vk.com/club193333262. 
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