
 

 

Утверждаю 

Председатель президиума региональной 

федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области  

Добровольский И.Г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении образовательно–творческого челленджа 

«Ориентирование пока лучше дома» 

 

 

1. Цели и задачи 

• Получение основных понятий об основах ориентирования, не выходя из дома; 

• Популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

• Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

• Выявления творческого потенциала среди лиц, занимающихся ориентированием на 

местности; 

• Профилактика коронавирусной инфекции. 

 

2. Организаторы 

Организацию челленджа осуществляет: 

 

-Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области,   

-Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

"ВЕГА" 

- Социальный проект «От спортивного лабиринта к школьному ориентированию» 

 

Официальные группы: https://vk.com/sportlab2019 и https://vk.com/orientnino 

 

Также информация о проекте будет публиковаться на следующих ресурсах: 

https://vk.com/turcentrnn и https://fsono.ru 

Контакты:  

Электронная почта: orientoevent@gmail.com 

Контактный телефон:  

Вопросы сотрудничества -  Павел Викторович Шестаков +7 (915) 955-20-86 

Технические вопросы - Андрей Коржук +7 (920) 026-24-80 
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3. Время и место проведения 

Принять участие в конкурсе можно с 25 марта 2020 года до окончания срока ограничительных 

мер, связанных с отменой спортивных мероприятий, введенных для профилактики 

коронавируса. 

 

 

4. Участники челленджа 

В образовательно-творческом челлендже может принять участие любой человек, 

увлекающийся ориентированием на местности. 

 

5. Условия проведения челленджа 

 

Первая часть челленджа: 

Участнику необходимо пройти онлайн-тестирование по ссылке https://docs.google.com/forms/. 

Тест состоит из трех блоков: профилактика коронавируса, задания по основам 

ориентирования, контактные данные. Прохождение теста для всех участников конкурса 

обязательно. 

 

Вторая часть челленджа (творческая): 

Участник должен выбрать одно из направлений творческой части конкурса:  

 

1. Написать рассказ о том, как он познакомился с ориентированием на местности, выложить 

любимое фото с соревнований, тренировок (спортивный лабиринт, туризм, спортивное  

ориентирование, рогейн, приключенческая гонка, трейл) . Рассказ должен быть не менее 300 

печатных символов. 

 

2.Снять креативное видео (не менее 30 секунд) о том, как он занимается спортом во время 

карантина и самоизоляции в домашних условиях. 

 

3. Нарисовать карту своей квартиры и спланировать на ней дистанцию для ориентирования 

(карта может быть выполнена в любом графическом редакторе или нарисована от руки).  

4. Конкурс педагогов и тренеров. Участник должен написать небольшое эссе, не менее 700 

символов, где он должен описать свою уникальную наработку или методику работы и 

преподавания ориентирования на местности. Жюри оценивает уникальность методики и 

креативность ее описания и презентации. 

 

Затем необходимо выложить свою работу в социальных сетях Вконтакте, Instagram, TikTok, 

Facebook под хештегами: #ориентчеллендж  #ориентирование #покалучшедома #мывместе  

https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-jguHSyaJuzWt-6VckC1W-3rorVe7K3lQkPZmyso/edit?usp=forms_home&ths=true


 

 

ВАЖНО! Если Вы не зарегистрированы в социальных сетях, то свою работу можно прислать на 

почту orientoevent@gmail.com , и она будет опубликована в группе челленджа 

Если участник не имеет собственной почты, то возможно пройти тестирование за разных 

участников, при этом указать телефоны и ссылку на соц.сеть при ее наличии. 

Один участник может участвовать в нескольких творческих конкурсах, но тестирование проходить 

нужно только один раз. 

Работы, содержащие опасные для жизни и здоровья элементы, ненормативную лексику, материалы, 

оскорбляющие других лиц, рассматриваться не будут.  

Гарантированный приз получают только те участники, которые прошли обязательное 

тестирование, выполнили творческое задание и опубликовали свою работу  в социальных сетях с 

соответствующими хештегами 

Количество гарантированных призов ограничено. Кружка -400 штук, Блокнот -100 штук, Магнит -

300 штук, Сувенирная призма -400 штук, Сувенирная подушка «Волжские просторы» -15 штук, 

Экосумка «Окская тропа» -20 штук. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам конкурса каждый участник, выполнивший все задания, получает гарантированный 

оригинальный приз (кружка, блокнот, сувенирная призма, магнит, подушка или экосумка).  

 

Лучшие пять работ в каждой номинации 1-3 получают следующие призы. 

  

1 место Сертификат от магазина Sunsport 5000 рублей 

2 место Сертификат от магазина Sunsport 4000 рублей 

3 место Чип электронной отметки SportIdent 10 

4. место Чип электронной отметки SportIdent 9 

5 место Чип электронной отметки SportIdent 8  

 

  Конкурс среди педагогов и тренеров (номинация 4) 

 

1 место Сертификат от магазина SunSport 8000 рублей 

2 место Сертификат от магазина SunSport 7000 рублей 

3 место набор электронных чипов SportIdent10  2 штуки 

4 место набор электронных чипов SI-pcard 6 штук 

5 место набор электронных чипов SI-pcard 4 штуки  
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Процесс выявления победителей. Жюри отбирает по 10 лучших работ в каждой номинации и 

выкладывает на общее голосование в группе https://vk.com/orientnino. Далее выбираются две 

работы, набравшие наибольшее количество голосов, и три работы отбираются по решению 

жюри. Итоговые места определяют жюри. 

Состав жюри.  

Руководитель проекта «От спортивного лабиринта к школьному ориентированию» Шестаков 

П.В 

Исполнительный директор федерации спортивного ориентирования Нижегородской области 

Повышев И.А. 

Директор  подразделения «Центр детского и юношеского  туризма и экскурсий РЦ Вега»  

Горбунов А.А. 

Директор компании SunSport Курагин С.Н. 

Директор МБУ СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной Повышева М.В. 

 

Для получения гарантированного приза в процессе тестирования необходимо выбрать 

сувенир, а также указать, где вам будет удобнее забрать его после карантина. 

Гарантированные призы можно забрать только в указанных местах: 

- СШ №12 по спортивному ориентированию Нижний Новгород ул. Юбилейная 35 

- Центр туризма РЦ Вега  Нижний Новгород ул. Алексеевская 22а 

- Всероссийские соревнования «Волжские просторы» 2-5 июля 2020  

https://vk.com/volgaprostor 

- Межрегиональные соревнования в спринтерских дисциплинах «Волга спринт тур» 16-18 

октября 2020 https://vk.com/volgasprinttour 

 

Награды призеров могут быть высланы Почтой России в другие регионы РФ за счет 

получателя. Иногородним победителям возможно приобрести товары в интернет-магазине 

SunSport на выигранный сертификат. 

 

7. Партнеры челленджа 

Нижегородское ориентирование – все о спортивном ориентировании в Нижегородской области   

Всероссийские соревнования "Волжские просторы" 

Межрегиональные соревнования в спринтерских дисциплинах "Волга спринт тур" 

Фонд президентских грантов 

 Sunsport https://www.sunsport.ru/ - сеть спортивных магазинов   

Окская тропа – трейл-забег и туристический маршрут в Нижегородской области 

Вы также можете стать партнером челленджа и оказать ему поддержку связавшись с 

организаторами 

https://vk.com/orientnino
https://vk.com/volgaprostor
https://vk.com/volgasprinttour
https://www.sunsport.ru/
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https://президентскиегранты.рф/
https://www.sunsport.ru/
http://okatropa.ru/okatrail


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


