команды - не менее 1 минуты. Сложность и протяженность дистанции зависит от возрастной
группы. При подготовке команды можно ориентироваться на параметры дистанции «Лыжная
гонка – спринт».
1.
Подведение итогов и награждение победителей Соревнований:
В командный зачет идет 6 лучших результатов. Команды-победители и призеры комплексного
зачета соревнований (1-3 место) в каждой возрастной группе награждаются дипломами ГБУ ДО
ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Остальным командам вручаются
дипломы участников. Всем ответственным лицам вручаются благодарственные письма.
Победители и призеры личного зачета в каждой возрастной группе награждаются дипломами
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
2. Подача заявок:
Подача предварительных заявок на участие команды - до 26 февраля 2022 года через Googleформу, размещенную на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе «Туризм и
Зарница», строке «Ориентирование на лыжах» https://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsa.
Регистрация участников команд будет проводиться через Google-форму, размещенную на
официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе «Туризм и Зарница» https://www.ddtsestr.ru/turizm-i-zarnitsa, до 15.00 часов 01 марта 2022 года.
На регистрацию 02 марта всем командам необходимо предоставить Заявку - 1 шт.
(Приложение 1), заверенную печатью учреждения.
Команды, не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к соревнованиям
допущены не будут!
Дополнительная информация:
- по телефону: 8(960)286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна
- на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», раздел Туризм и Зарница https://www.ddtsestr.ru/turizm-i-zarnitsa
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по ориентированию на лыжах,

посвященных Дню защитника Отечества,
для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование ОУ____________________________________________________________________________
Руководитель команды________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail руководителя команды________________________________________________
Заместитель руководителя команды ___________________________________________________________________

№ п/п

Контактный телефон, e-mail заместителя руководителя команды_____________________________________

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД РОЖДЕНИЯ

ПОДПИСЬ
участников в знании
правил техники
безопасности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
...
11.
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников.
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
Местонахождение медицинских допусков________________________________________________________
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Заместитель директора ОУ по учебной работе_____________________________________________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:
__________________
_________________________________________________________________
/подпись/
/фамилия, имя, отчество руководителя группы/
Приказ по __________________________________________________________________________________
/название ОУ/
№______ от _________________ 2022 г.
М.П. ОУ

________________________ /________________________________________________/
/подпись руководителя ОУ/
/расшифровка подписи/
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