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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию  

комплексной Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных 

организаций  города Фрязино в 2019 – 2020 учебном году  

 

I. Общие положения. 

 

 1. Соревнования по видам спорта комплексной Спартакиады среди команд 

обучающихся общеобразовательных организаций города Фрязино  (далее – 

Спартакиада) являются спортивно-массовым мероприятием, организуемым 

Управлением культуры, физической культуры и спорта администрации городского 

округа Фрязино, Управлением образования администрации городского округа 

Фрязино с целью расширения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в общеобразовательных организациях города Фрязино.  

    

  Спортивное ориентирование. 

 Соревнования лично-командные, проводятся среди сборных команд 2002-2007 

гг. рождения. Состав сборной команды: неограничен , 1 руководитель. Командный 

зачет по трем лучшим результатам у юношей и трем лучшим результатам у 

девушек. Соревнования проводятся на стадионе МБУ «Спортивная школа «Олимп» 

городского округа Фрязино» 20 сентября 2019 года, старт открытый с 14.00 до 14.30, 

дистанция в заданном направлении не более 2-х км 25 – 60 мин.  

 

      IX.Заявки. 

 

Заявку команды, заверенную директором общеобразовательной организации, 

и врачом с указанием в ней названия школьного спортивного клуба, наименования 

общеобразовательной организации, Ф.И.О. участников и их даты рождения, 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. Заявка составляется с учётом 

запасных участников на случай замены в составе команды; 

  Предварительные заявки принимаются по электронной почте  lesasa@mail.ru 

до 19 сентября 2019 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 
соревнований комплексной Спартакиады  
среди команд  обучающихся 
общеобразовательных  
организаций города Фрязино  
в 2019 – 2020 учебном году 

                                                                                  
 З А Я В К А 

на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию  комплексной Спартакиады 
 среди команд обучающихся общеобразовательных организаций 

города Фрязино 20 сентября 2019 года. 

Общеобразовательная организация  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Дата 

рождения 

Виза врача 
Допущен, подпись врача,  
печать врача напротив 
каждого участника   
соревнований 

1.    

2.    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Заявка составляется с учётом запасных участников. 
 
Допущено к соревнованиям _                  _ обучающихся    Врач _________(подпись) 
                         (прописью)                                                                    

М.П. 

 
 

Руководитель команды  
 
 
 

(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 

Правильность заявки 
подтверждаю: Директор общеобразовательной организации 

 

М.П. (Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 

 

 

 


