
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 

ПРИКАЗ 

        

  

 «20» декабря  2019 года                           № 153 

 

 

О  проведении открытого Первенства 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» по парковому 

ориентированию «Новогодние старты» 

 

 

В целях привлечения учащихся к занятиям спортивным ориентированием и 

туризмом, на основании плана массовых мероприятий МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» на 

2019-2020 учебный год, в рамках сетевого взаимодействия 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 28 декабря 2019 года открытое Первенство МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» по парковому ориентированию «Новогодние старты» (далее – 

Соревнования) на учебно-тренировочном полигоне «Пришкольный участок МБОУ 

«СОШ №30» и МБОУ «СОШ №34». 

 

2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав главной судейской коллегии (приложение №2). 

 

4. Привлечь к судейству Соревнований педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» и учителей общеобразовательных школ  

(приложение №3). 

 

5. Ответственность за проведение Соревнований возложить на заведующего 

отделом Козлову Н.С. и ГСК соревнований (главный судья – Семендяева Е.В.).  

 

6. Ответственность за медицинское обслуживание оставляю за собой. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»     А.М. Черданцев 

 

 

С приказом ознакомлены:                Н.С. Козлова 

          Е.В. Семендяева 
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Приложение №1 к приказу МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 20 декабря  2019 года № 153 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»  

по парковому ориентированию «Новогодние старты» 

 

1. Цель и задачи 

Популяризация спортивного ориентирования среди учащихся, пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Старооскольском 

городском округе.  
 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет  МБУ ДО  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на ГСК и судейскую бригаду. Главный 

судья соревнований – Семендяева Елена Владимировна. 

 

3. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида 

спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 3 мая 2017 года №403, настоящим Положением и условиями 

соревнований.   

Вид соревнований – по выбору. Отметка фломастером в карточке участника. 

Дополнительная информация по соревнованиям будет вывешена 26  декабря.  
 

4.  Время и место  проведения 

Соревнования  проводятся 28 декабря 2019 года на учебно-тренировочном 

полигоне «Пришкольный участок МБОУ «СОШ №30» и МБОУ «СОШ №34». 

Старт в 11.00, согласно стартовым протоколам. 

 

5.  Участники соревнований 

Учащиеся объединений МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», учащиеся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа, педагоги МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

все желающие. 

 

группа возраст 

1 группа 2-3 класс 

2 группа 4-5 класс 

3 группа 6-7 класс 

4 группа 8-9 класс 

5 группа 10-11 класс (или  студенты до 17 лет) 

6 группа 18 лет и старше 

 

  

ГСК может объединить группы при меньшем количестве участников. 
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Соревнования личные. Состав участников  на 1 руководителя не более 15 

человек (по СанПиНу). 

Каждая команда для успешного проведения соревнований предоставляет в 

судейскую коллегию 1 судью (судьей может быть руководитель команды).  

 

6. Снаряжение 
Спортивная форма одежды и обувь по погоде, файл для герметизации карты. 

На команду желательно иметь ножницы, скотч (для карточек), булавки. 

 

7. Определение результатов 
Личный результат участника определяется по количеству КП и времени 

прохождения дистанции (при наличии правильной отметки КП).  

Победитель определяется отдельно в каждой возрастной группе. 

 

8. Заявки 

Необходимо подать предварительные заявки для участия в соревнованиях на 

сайт http://turizmst.ucoz.ru/ в разделе «Мероприятия» в срок до 15.00 часов 26 

декабря 2019 года. 

 

9. Награждение 

Участники в каждой возрастной группе, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».  
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