


1.1. Участники стартуют по готовности. Интервал старта 30 сек - 1 минута.
1.2. Участники могут покинуть Соревнования по завершении старта строго после

доклада представителя команды главному судье.
1.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей-участников несут тренер или

руководители       команд.

2. Награждение призеров Соревнований
2.1. Победители и призеры в возрастных группах МЖ 10-18 награждаются

медалями по сумме лучших результатов трех сред (подсчет по местам), при равенстве – по
набранным баллам (три старта) на ориентировании по выбору, при равенстве суммы
баллов по сумме времени (три старта).

2.2. На ориентировании в заданном направлении по сумме мест, при равенстве
суммы мест, по сумме времени на трех лучших стартах. Призеры каждого старта
награждаются грамотами.

2.3. Итоги Соревнований будут опубликованы на официальном сайте «Дворца
детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» (ddt.yaguo.ru).

2.4. Критерии оценивания по группам:
2.5. Для групп МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14 - ориентирование «по выбору»,

Контрольное время для всех 30 минут. Один отмеченный КП оценивается в 3 балла. Если
время затраченное на дистанции превышает 30 минут, то участник штрафуется. Из суммы
набранных баллов вычитается штрафные баллы из расчета каждая 1 минута
просроченного времени 1 балл штрафа.  Причем остаток времени в секундах (неполная
минута) зачитывается как 1 балл штрафа.

2.6. Для групп МЖ-16 и старше – заданное направление, контрольное время в
зависимости от параметров дистанций.

3. Заявки
3.1. Заявки на участие принимаются на электронную почту - ddtcteb@yandex.ru.
3.2. Заявки отправляются индивидуально руководителем или самим участником

Соревнований.
3.3. Так как Соревнования массовые, то именные заявки с визой врача не

требуются.
3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
 квитанция об оплате организационного взноса 100 рублей (оплата с пометкой

«Среды ориентирования» по реквизитам в приложении 3).
3.5. Согласие законного представителя на обработку персональных данных

несовершеннолетнего предоставляется в оргкомитет в день проведения Соревнований
(Приложение № 1).

4. Координатор Соревнований
7.1. Координатор: Прохоров Альберт Никодимович, педагог-организатор Центра

туризма, экологии и безопасного поведения, контактный номер 89141094396.

5. Финансовые условия участия в Соревнованиях
5.1. Организационный взнос за участие в Соревнованиях - 100 рублей.
5.2. Оплата организационного взноса производится по реквизитам указанным в

приложении №3.

Данное положение является вызовом на Соревнования.

Согласовано __________________________________ Баишев Д.И. заведующий ЦТЭиБП
Согласовано ____________________________Санникова А.Р, и.о. зам. директора по ОМР
Дата______________________



Приложение №1

(на фирменном бланке школы)

Директору МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И. Авдеевой»

ГО «город Якутск»
Т.И. Ивановой

от_________________________
            

ЗАЯВКА

На участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Майские среды

ориентирования» от МОБУ СОШ_____.

№ ФИ участника Дата рождения Возрастная
группа

Ответственный за жизнь и здоровье учащихся _______________(ФИО педагога,
руководителя команды) № приказа о назначении ответственного.



Приложение №2.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,______________________________________________________________________,
проживающий по адресу ______________________________________________________,
паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
”____”____ __________ года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И
Авдеевой» на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__» _____  __________
года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г.
"О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой».

Предоставляю МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» право
осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего
несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» имеет право размещать и
может использовать материалы участников конкурса в средствах массовой информации,
социальных сетях без согласия родителей и участников.

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет
пять календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И Авдеевой». Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «_______»______________2022 г.               Подпись:
_________(__________________)

 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ»,
опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители –
«ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».



Приложение № 3
Реквизиты

Полное наименование: муниципальное автономное нетиповое образовательное
учреждение «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город
Якутск»
Сокращенное наименование: МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск»
ИНН: 1435123962
КПП: 143501001
БИК: 049805001
ОТДЕЛЕНИЕ – НБРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Саха (Якутия) г Якутск
Р/счет 03234643987010001600
К/счет 40102810345370000085
Лицевой счет 30696035152 Департамент финансов Окружной администрации города
Якутска
ОГРН: 1021401066796
Директор: Петрова Мария Петровна, р/т 428130, действует на основании Устава
Адрес: 667027, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.20
КБК 00000000000000000131
OKTMO 98701000

 

 


