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Положение о проведении 
Открытого первенства Центрального района 

по спортивному ориентированию 
"MINI  ELK - 2015"

Общие положения:
Настоящее Положение о соревнованиях определяет цели и 

задачи, состав участников, порядок их проведения.

Открытое городское первенство центрального района по 
спортивному ориентированию «Mini Elk-2015» проводится в рамках 
долгосрочного образовательного спортивно-оздоровительного 
проекта «Здоровое детство», республиканской акции детей и 
учащейся молодежи «Здоровый я —здоровая страна» в соответствии 
с планом работы Государственного учреждения образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» 
г. Минска» на 2014–2015 учебный год и направлено на оздоровление 
учащихся и привлечение их к занятиям спортивным 
ориентированием.

Цели и задачи:
–   привлечение учащихся к занятиям спортивным 

ориентированием;
–  воспитание морально волевых качеств;
– физическое воспитание, укрепление здоровья, формирование 

моды на здоровый образ жизни;
– обмен опытом работы, совершенствование методик 

организации и проведения массовых спортивных мероприятий;
– повышение самосознания в вопросе престижности здоровья 

человека как национального богатства государства;
– развитие новых технологий, средств и методов в физической 

культуре и спорте;
– дальнейшее развитие спортивных связей между юными 

спортсменами.



Организаторы:
Государственное учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г. 
Минска» (ЦДОДиМ «Контакт»)

Учреждение образования «Минский государственный 
туристско-экологический центр детей и молодежи» (МГТЭЦДиМ);

Клуб спортивного ориентирования БГУ;

Клуб спортивного ориентирования БНТУ;

Непосредственное руководство организацией и проведением 
возглавляется на Главную судейскую коллегию (ГСК).

Время и место проведения:
Соревнования проводятся  2015 года в 21 марта (суббота)

Парке победы,  район Комсомольского озера (смотри схему старта).

Проезд троллейбусами  №№ 33, 38, 54, 55, 68 и автобусами 
№№  133, 62э, 76э, 89э до остановки «Нововиленская»,  далее 
согласно схемы старта.

Начало старта 12:00

Программа
Личные соревнования в заданном направлении. Дистанция 

спринт.

До 11:00 — регистрация участников

11:30      — открытие соревнований

12:00     — старт групп МЖ 10, 12 ,14, 16, 18, 21

14:30     — награждение участников

схема старта



Схема старта

Вид на место проведения соревнований 
с высоты птичьего полета

стартстартстарт

А
НОВОВИЛЕНСКАЯ

Зона соревнований
(вход запрещен)

стартстартстарт



Награждение:
Участники, занявшие 1–3 места в своих возрастных группах, 

награждаются грамотами, призами государственного учреждения 
образования «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Контакт» г. Минска»

Участники и порядок проведения:
К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений 

общего среднего образования, профессионально-технического 
образования и дополнительного образования детей и молодежи, 
клубов спортивного ориентирования по следующим группам: 

– МЖ 10, 12, 14, 16, 18, и МЖ 20, 21.

Состав команды неограниченный.

Ответственность за жизнь и безопасность участников 
соревнований несут руководители команд.

Команду возглавляет руководитель.

Подведение итогов:
Соревнования проводятся согласно настоящему Положению и 

правилам проведения соревнований по спортивному 
ориентированию Белорусской федерации ориентирования (2011 г.).

Дополнительно подводится зачет и награждение для школ 
Центрального района города Минска.

Порядок и условия подачи документов:
Заявки  в установленной форме принимаются на месте 

проведения соревнований.



Условия приема:
Участники должны быть полностью обеспечены личным 

снаряжением для участия в соревнованиях.

Руководители команд до старта проходят инструктаж у 
заместителя главного судьи по безопасности.

Ответственность за медицинское обеспечение несет ГСК.

Местность:
Соревнования проводятся в Парке победы, район 

Комсомольского озера. Карта 2015 года, масштаб 1:5000 (в 1 см — 
50  метров). Составитель Марчук Валерий. Зона проведения 
соревнований представляет из себя парковую зону с широко 
развитой сетью дорог, открыта на 50 процентов, так же существует 
участок с городской застройкой. Вход в соревновательную зону 
осуществляется через стартовый коридор. 

Нахождение посторонних лиц в соревновательной зоне не 
допускается.

Финансирование:
Расходы на проведение соревнований несут:

Государственное учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» 
г. Минска» — приобретение спортивных карт.

Расходы, связанные с направление команд на  открытые 
соревнования, несут направляющие организации.



Работу по подготовке и проведению соревнований 
осуществляют:

ЦДОДиМ «Контакт» — спортивный отдел (Юркевич Анатолий 
Михайлович +375 (29) 768 64 02, 8 (017) 233 26 54;

МГТЭЦДиМ — отдел организационно-массовой работы и 
информации (кабинет №8, телефон для справок 8 (017) 256 28 47.

Главный судья — Канарский Валерий Александрович 
+375 (29) 254 45 95.

Спонсорская поддержка:
Группа компаний «Создатели мечты» бренд мягких игрушек 

«Fancy» — обеспечение призами.

ООО «Саламандра-Плюс» — обеспечение печатной продукцией и 
памятными сувенирами.

Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» — памятные 
сувениры и призы.

До встречи 
на соревнованиях

Руководство:




