
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

         

 

« 15»  мая 2019 года            № 747 

 

О  проведении II муниципального этапа 

областных туристских соревнований  

 

 В целях привлечения обучающихся к занятиям спортивным туризмом, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2019 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 21-22 мая 2019 года II муниципальный этап областных 

туристских соревнований среди обучающихся по спортивному туризму (далее – 

Соревнования) на учебно-тренировочном полигоне «Дубрава» по следующему 

графику: 

 21.05 – «дистанция-пешеходная-короткая» (группа) – соревнования для 

команд, имеющих специальное туристское снаряжение.  

Старт в 11.00 часов для команд сельских образовательных организаций; в 

12.00 часов для городских образовательных организаций. 

 22.05 – «дистанция-пешеходная-короткая» (группа) – соревнования для 

команд, не имеющих специальное туристское снаряжение.  

Старт в 11.00 часов для команд сельских образовательных организаций; в 

12.00 часов для городских образовательных организаций. 

 

2. Утвердить состав главной судейской коллегии Соревнований 

(приложение № 1). 

 

3. Привлечь к судейству соревнований работников образовательных 

организаций (приложение № 2). 

 

4. Считать действительным положение о проведении  Соревнований, 

утвержденное приказом управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 04.10.2017 № 1156 «О  проведении муниципального этапа 

областных туристских соревнований». 
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 5. Ответственность за организацию и проведение Соревнований возложить 

на МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»                             

(А.М. Черданцев).  

 

 6. Провести установочный семинар на тему «Условия проведения 

Соревнований» для общеобразовательных организаций 17 мая 2019 года в 15.00 

часов на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(ответственные: Семендяева Е.В. – главный судья, Дудичева М.А. – главный 

секретарь). 

 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1. Организовать участие представителей команд с предварительными 

заявками в установочном семинаре. 

7.2. Обеспечить участие команд в Соревнованиях. 

7.3. Подать предварительные заявки для участия в соревнованиях на сайт 

http://turizmst.ucoz.ru/ в разделе «Мероприятия» в срок до 18 мая 2019 года. 

 

8. Директору МКУ «ЦБОиРО» Н.И. Макаровой назначить ответственного за 

предоставление транспорта согласно заявке. 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

  

 

А.В. Боева  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оболенская Светлана Сергеевна, 22-12-62 

Черданцев Анатолий Михайлович, 46-20-48 
 

 

 

http://turizmst.ucoz.ru/
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                                                                                                Приложение № 1 
Утверждено приказом управления образования 

                                                                                                         администрации Старооскольского городского  

                                                                                       округа  от « 15 » мая 2019 года  № 747 

 

 

Состав  

главной судейской коллегии  

II муниципального этапа областных туристских соревнований  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образовательная организация, 

должность 

1.    

Семендяева  

Елена 

Владимировна 

Главный судья 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

педагог дополнительного 

образования 

2.  

Дудичева  

Марина 

Альбертовна 

Главный секретарь 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

педагог дополнительного 

образования 

3.  
Козлова Наталия 

Сергеевна 

Заместитель главного 

секретаря 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

заведующий  отделом 

4.  

Черданцев 

Анатолий 

Михайлович 

Инспектор соревнований 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

директор 

5.  

Семендяев 

Артем 

Алексеевич 

Начальник дистанции 

«дистанция-пешеходная-

короткая» (1 класс) 

МБОУ «ОК «Озѐрки», учитель 

физической культуры; 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

педагог дополнительного 

образования 

6.  

Семендяева 

Евгения 

Сергеевна 

Начальник дистанции 

«дистанция-пешеходная-

короткая» (2 класс) 

МБОУ «Котовская ООШ», учитель 

физической культуры; 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  

педагог дополнительного 

образования 

7.  

Пустовалова 

Дарья 

Александровна 

Помощник начальника 

дистанции 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», обучающаяся 

объединения «Спортивный туризм» 

 

8.  

Лаврухин 

Алексей 

Евгеньевич 

Помощник начальника 

дистанции 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

обучающийся объединения 

«Спортивный туризм» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=52%3Ashkolakot&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=52%3Ashkolakot&option=com_weblinks&Itemid=93
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                                                                                                         Приложение № 2 
 Утверждено приказом управления образования 

                                                                                                        администрации Старооскольского городского  

                                                                                          округа  от « 15» мая 2019 года  № 747 

 

 

 

Состав  

 судейской бригады  

II муниципального этапа областных туристских соревнований  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Образовательная организация, должность 

1 
Борзенков Владимир 

Александрович 

МАОУ «ОК «Лицей № 3» имени С.П.Угаровой, 

учитель физической культуры 

2 
Борзенкова Ольга 

Михайловна 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», учитель физической 

культуры 

3 
Черемисинова Лариса 

Александровна 

МАОУ «СПШ № 33», педагог дополнительного 

образования 

4 
Дорогова Татьяна 

Михайловна 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», учитель физической 

культуры 

5 
Долгих Андрей 

Алексеевич 

МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет «Виктория», 

учитель физической культуры 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


