
Приложение № 6 

к положению регионального 

фестиваля туристского мастерства 

«С компасом и картой» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                             

о проведении открытых лично-командных областных соревнований по 

спортивному ориентированию «Золотая стрелка-2021»   

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и 

проведения открытых лично-командных областных соревнований по 

спортивному ориентированию «Золотая стрелка-2021» (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся с целью пропаганды и популяризации 

здорового образа жизни, совершенствования физического развития 

подрастающего поколения. 

   1.3. Задачами Соревнований являются: 

  изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации 

работы с обучающимися Ульяновской области; 

 повышение профессионального мастерства педагогических 

работников дополнительного образования; 

 повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов и команд Ульяновской области по ориентированию. 

1.4. Организаторы Соревнований – Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области, областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация «Дворец творчества детей и 

молодёжи», Ульяновская местная детская общественная организация туризма,  

Ульяновская областная Федерация спортивного ориентирования.  

 1.5. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию. 

 

  2. Время проведения 

2.1. Соревнования проводятся в онлайн-режиме с использованием 

онлайн-сервиса Google Формы с 15.00 до 21.00 27 октября 2021 года.    

 

3. Участники соревнований 

3.1. В командном первенстве принимают участие команды обучающихся 

от муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, находящихся на 

территории Ульяновской области, в возрасте 10-17 лет по группам МЖ-12, 

МЖ-14, МЖ-17.  

3.2. Для всех желающих вводится открытая группа.  

   3.3. В личном первенстве участники команд разбиваются по группам М-

12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-17, Ж-17. 
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    3.4. К Соревнованиям допускаются участники, выступающие так же 

только в личном первенстве по группам М-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-17, Ж-17, 

открытая группа. 

3.5. Группа участника определяется годом рождения и полом. Переход 

участника не в свою группу запрещается. При несоответствии в заявке года 

рождения и заявленной группы участника, участник будет определён судейской 

коллегией в группу соответствующей заявленному возрасту и полу. 

3.6. Количество участников в команде по каждой группе не ограничивается. 

3.7. Количество команд от одной организации по каждой группе- 1. 

 

4. Порядок проведения  
4.1.Старт Соревнований - 27 октября 2021 года. «Прохождение» дистанции 

происходит с использованием онлайн-сервиса Google Формы. С 15.00 каждый 

участник должен пройти по ссылке, соответствующей своей группе, указанной 

в заявке, и выполнить задание.  

Задание и ссылки для каждой группы свои.  

М-12 https://forms.gle/bWawY5A9dWVR2eMa8  

Ж-12 https://forms.gle/vmZUjgrLt4711pj7A  

М-14 https://forms.gle/V9eAd7mHMCyfw3tV9  

Ж-14 https://forms.gle/atLm973rUrDYvh5X9  

М-17 https://forms.gle/P8iYAvwQGKxJoTJi6  

Ж-17 https://forms.gle/RU55ngPMfbrbR8y48  

Открытая группа https://forms.gle/pkHECqiWCMq3DEaD8  

В задании для участников будет опубликована спортивная карта местности 

с дистанцией в заданном направлении. Участникам рекомендуется распечатать 

карту в цветном варианте или скачать на отдельный гаджет. 

Участнику необходимо за ОКВ соотнести спортивную карту местности с 

реальной местностью на фотографиях, выбрав, какому из КП подходит какая 

фотография, и ответить на вопрос (пример: вопрос «КП № 1» - ответ «31»). 

  КП (вопросы) расположены по порядку. Переход от одного КП к другому 

осуществляется при ответе на следующий вопрос. Имеется возможность 

изменить ответ.  

  После прохождения всех КП (ответы на все вопросы) и нажатии кнопки 

«Отправить» ответы будут переданы организаторам Соревнований и вносить 

изменения будет уже нельзя. Время финиша участника определяется по 

времени поступления ответа в Google Формах. 

  В случае прекращения заполнения Google Формы ответы не сохраняются. 

  В 21.00 27 октября 2021 года заканчивается приём ответов.  

        Обращаем внимание, что участники с почтой «@gmail.com» могут 

получить результаты с аналитическими данными. 

 

5. Определение результатов 

  5.1. Результаты определяются в личном зачёте по каждой группе отдельно. 

https://forms.gle/bWawY5A9dWVR2eMa8
https://forms.gle/vmZUjgrLt4711pj7A
https://forms.gle/V9eAd7mHMCyfw3tV9
https://forms.gle/atLm973rUrDYvh5X9
https://forms.gle/P8iYAvwQGKxJoTJi6
https://forms.gle/RU55ngPMfbrbR8y48
https://forms.gle/pkHECqiWCMq3DEaD8
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    Выигрывает участник, набравший наибольшее количество баллов. При 

одинаковом количестве баллов выигрывает участник, приславший ответы 

раньше.  

   5.2. Общекомандные места определяются в каждой возрастной группе 

отдельно по наименьшей сумме лучших 4 мест участников команды 

независимо от пола. Командные результаты в открытой группе не 

подсчитываются. 

При одинаковых результатах команды занимают одинаковое место. 

   В случаях, когда у команды в каждой возрастной группе менее 4 

участников по результатам Соревнований, выигрывает команда с более полным 

зачётом. 

   5.3. Результаты публикуются в группе социальной сети «ВКонтакте» по 

ссылке: https://vk.com/club149715847   

 

6. Награждение 
  6.1. Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачёте по возрастным 

группам 12, 14, 17, награждаются дипломами Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области. 

 6.2. Победители и призёры в личном зачёте в каждой группе награждаются 

дипломами Областной государственной бюджетной нетиповой 

образовательной организации «Дворец творчества детей и молодёжи».  

 

  По вопросам обращаться: 432002, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 13, каб. 

206, комплекс туризма и краеведения ОГБН ОО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», тел.(8422) 43-59-72, ocdut73@mail.ru  

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
7.1. Командную заявку на участие в Соревнованиях подаёт руководитель 

образовательной организации (форма прилагается) по адресу электронной 

почты: ocdut73@mail.ru с пометкой «Золотая Стрелка - командная заявка» до 25 

октября 2021 года. 

7.2. Все участники должны подать личную предварительную именную 

заявку с использованием онлайн-сервиса Google Формы по ссылке: 

https://forms.gle/CB8UYUMRJFPKPo2L7 или  

https://forms.gle/HuBNMuCCqrggT1Eq5 до 24.00 26 октября 2021 года. 

  7.3. Не заявившиеся участники и команды к Соревнованиям допущены не 

будут. 

  7.4. По вопросам обращаться: 432002, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 13, 

каб. 206, комплекс туризма и краеведения ОГБН ОО «Дворец творчества детей 

и молодёжи», тел.(8422) 43-59-72, ocdut73@mail.ru  

https://vk.com/club149715847
mailto:ocdut73@mail.ru
mailto:ocdut73@mail.ru
https://forms.gle/CB8UYUMRJFPKPo2L7
https://forms.gle/HuBNMuCCqrggT1Eq5
mailto:ocdut73@mail.ru


4 

 

 

 

 

 

 

Форма  

командной заявки на участие в открытых областных соревнованиях  

по ориентированию «Золотая стрелка-2021» 

от  

 
№ 
п\
п 

Ф. И.О. 
(полностью) 

Год 
рождения 

Электронный адрес 
каждого участника 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(тренер 
участника) 

1. Группа МЖ-12 2.  
1. 
2. 
3. 
4. 
… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

3. Группа МЖ-14 4.  

1. 
2. 
3. 
4. 
… 

    

5. Группа МЖ-17 6.  

1. 
2. 
3. 
4. 
… 

    

 

Руководитель образовательной организации 

_______________________________________________ 

(ФИО полностью, должность, электронный адрес, телефон, подпись) 

 

 

_________________ 
 


