
                                                                                                     Приложение № 1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «02» апреля  2019 года  № 459 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 8-х финальных областных летних 

лично-командных соревнований учащихся по спортивному ориентированию, 

посвященных Году детского туризма 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Муниципальный этап 8-х финальных областных летних лично-командных 

соревнований учащихся по спортивному ориентированию, посвященных Году 

детского туризма (далее – Соревнования) проводятся с целью формирования 

здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства учащихся, выявления 

сильнейших команд округа по летним лично-командным соревнованиям по 

спортивному ориентированию.  

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И   

ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет  

управление образования администрации Старооскольского городского округа. 

Организатор Соревнований – МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» и главная судейская коллегия. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

11 апреля 2019 года, г. Старый Оскол, учебно-тренировочный полигон 

«Канатка» (район автобусной остановки «Канатная фабрика».  

Для учащихся школ сельских территорий - старт  в 11.00 часов.  

Для учащихся городских школ - старт в 12.00 часов.  
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- правилами вида спорта «Спортивное ориентирование»; 

- настоящим Положением;  

- условиями соревнований, утвержденными главной судейской коллегией.  

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И ВИД ДИСТАНЦИЙ 

 

4.1.1. Лично-командный зачет по виду «Ориентирование в заданном 

направлении» - возрастная группа МЖ-16 (8-11 класс)  

4.1.2. По специальному допуску в соревнованиях могут принимать участие 

учащиеся 6-7 классов.  
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4.2 . УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

4.2.1. В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

организаций.  

4.2.2. Состав команды: 8 человек – 4 мальчика, 4 девочки, 1 представитель.  

4.2.3. Для участия в личном зачете к соревнованиям допускаются учащиеся 

общеобразовательных организаций, занимающиеся в объединениях МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» (по предварительному согласованию с ГСК). 

 

4.3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.3.1. Заявки подаются на сайте http://turizmst.ucoz.ru/ в разделе 

«Мероприятия» до 16.00  08 апреля 2019 года.  

4.3.2. Выписка из приказа образовательной организации (о направлении 

команды на соревнования и возложении ответственности за жизнь и здоровье 

учащихся на руководителя команды) и медицинские заявки (приложение к 

положению № 1) подаются в мандатную комиссию в день соревнований. 

 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ                                         

К СНАРЯЖЕНИЮ 

 

4.4.1. Ответственность за  подготовку участников к соревнованиям несут 

представители команд и директора направляющих общеобразовательных 

организаций. 

4.4.2. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения 

несут представители команд и сами участники.  

4.4.3. Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемое судейское снаряжение несет проводящая организация и главная 

судейская коллегия. 

4.4.4. Для участия в соревнованиях по виду «Ориентирование в заданном 

направлении» участникам необходимо иметь следующее снаряжение: компас, 

часы, спортивную форму одежды, 4 булавки (скотч) для крепления номера, 

ножницы для скотча.  

4.4.5. Спортсмены возрастной категории М-12, Ж-12 и моложе обязаны 

войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 

заряженными электроэнергией мобильными телефонами. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Результаты соревнований в личном зачете определяются отдельно среди 

участников сельских и городских школ.   

5.2. Результаты соревнований в командном зачете определяются отдельно 

среди участников сельских и городских школ с делением на основные и средние 

общеобразовательные организации. 

5.3. Личный результат участника определяется по времени прохождения 

дистанции.  

http://turizmst.ucoz.ru/
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5.4. Командный результат определяется по сумме мест 6-ти лучших 

результатов.  

5.5. Команда, имеющая менее 6-ти зачетных участников, занимает место 

после команд с полным зачетом и т.д.  

5.6. Участники соревнований, выступающие в личном зачете, занимают 

места в общем протоколе.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном зачете, и 

команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение к положению № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в соревнованиях 

от команды_______________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс Пол 

Медицинский 

допуск 
Примечания 

Группа МЖ-16 

1   М   

2   М   

3   М   

4   М   

5   Ж   

6   Ж   

7   Ж   

8   Ж   

 

Всего допущено к соревнованиям________ / ___________________ / человек 

 

Врач                                        ________________ / _______________/ 
Печать медицинского учреждения         Подпись врача               Расшифровка подписи  
М.П. 

 

Представитель команды ________________ / ___________________________/ 
                                           Подпись представителя                Расшифровка подписи  

 

Руководитель образовательной организации____________ / ___________________/ 
Название командирующей организации                        Подпись руководителя        Расшифровка подписи  

М.П. 
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Приложение № 2 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «02» апреля  2019 года  № 459 

 

 

Состав главной судейской коллегии 

муниципального этапа 8-х финальных областных летних лично-

командных соревнований учащихся по спортивному ориентированию, 

посвященных Году детского туризма 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

образовательной организации, 

должность 

1. 
Семендяева Елена 

Владимировна 

Главный судья 

соревнований 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», педагог 

дополнительного образования 

2. 
Дудичева Марина 

Альбертовна 

Главный секретарь 

соревнований 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», педагог 

дополнительного образования 

3. 

Шипилова София 

Александровна 

Заместитель главного 

секретаря (район) 

учащаяся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

объединения «Спортивный 

туризм»  

4. 

Семендяева Евгения 

Сергеевна 

Заместитель главного 

секретаря (город) 

МБОУ «Котовская ООШ», 

учитель физической культуры, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

5. 

Рыжанков Сергей 

Николаевич 

Начальник дистанции  МБОУ «ООШ № 7», учитель 

физической культуры, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

6. 

Семендяев Артем 

Алексеевич 

Помощник начальника  

дистанции (девочки) 

МБОУ «ОК «Озерки», учитель 

физической культуры, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

7. 

Пустовалова Дарья 

Александровна 

Помощник начальника 

дистанции (мальчики) 

учащаяся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

объединения «Спортивный 

туризм» 
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Приложение № 3 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «02» апреля 2019 года  № 459 

 

 

Состав судейской коллегии 

муниципального этапа 8-х финальных областных летних лично-

командных соревнований учащихся по спортивному ориентированию, 

посвященных Году детского туризма 

 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование образовательной 

организации, должность 

1. 
Борзенков Владимир 

Александрович 

МАОУ «ОК «Лицей № 3», учитель 

физической культуры 

2. 
Золотова Светлана Михайловна МАОУ «ОК «Лицей № 3», учитель 

физической культуры 

3. 
Долгих Андрей Алексеевич МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет 

«Виктория», учитель физической культуры 

4. 
Дорогова Татьяна Михайловна МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», учитель 

физической культуры 

5. 
Борзенкова Ольга Михайловна МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», учитель 

физической культуры 

6. 
Москаленко Николай 

Николаевич 

МБОУ «Курская ООШ», учитель физической 

культуры 

7. 
Черемисинова Лариса 

Александровна 

МАОУ «СПШ № 33», учитель физической 

культуры 

8. 
Митусов Виктор Николаевич МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», учитель 

физической культуры 
 


