ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
от 25 августа 2014 г.

№ 61

О проведении личного первенства по спортивному
ориентированию среди обучающихся Тульской области

В целях

развития спортивного ориентирования, оздоровления

учащихся, а также выявления сильнейших спортсменов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 14 сентября 2014 г. в районе п. Подгородние дачи г.Тула
личное первенство по спортивному

ориентированию среди

обучающихся Тульской области (далее - Соревнования).
2. Утвердить положение о Соревнованиях (Приложение №1).
3. Утвердить смету расходов (Приложение №2).
4. Утвердить состав ГСК (Приложение №3).
5. Возложить ответственность за проведение Соревнований на отдел
туризма и спортивного ориентирования (заведующий

отделом

Мазникин С.В.).
6. Контроль приказа оставляю за собой.
Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Киселева Л.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»
Приложение №1
к приказу № 61
от 25.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства по спортивному ориентированию
среди обучающихся Тульской области
1. Цели и задачи
1.1.Личное первенство по спортивному ориентированию среди
обучающихся Тульской области (далее – Соревнования), проводится с целью
развития спортивного ориентирования, оздоровления учащихся, выявления
сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения
2.1. Соревнования проводятся 14 сентября 2014 в районе п.
Подгородние дачи г.Тулы. Старт в 11 часов. Проезд автобусом N 114, 117,
Тула - Первомайский - Щекино до остановки «Подгородние дачи», далее по
маркировке до места старта.
3. Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях допускается учащаяся молодежь
Тульской области от 7 до 18 лет.
3.2.Соревнования проводятся по следующим группам:
- МЖ-10 (2004 - 2007г.г.р.) – по маркированной трассе.
- МЖ-12/14 новички (2000-2003 г.г.р.) – по маркированной трассе.
- МЖ-12 (2002-2003г.г.р.)
- МЖ-14 (2000-2001г.г.р.)
- МЖ-16 (1998-1999г.г.р.)
- МЖ-18 (1996-1997г.г.р.)
3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
возлагается на представителей команд.
4. Программа соревнований
4.1. Заезд участников – 9:00
Регистрация участников – 9:00-10:30
Старт – 11:00
Соревнования проводятся по виду – ориентирование по выбору «ВО»
согласно пункта 3.3.1.1. правил вида спорта «Спортивное ориентирование»
2010 г. и республиканских правил соревнований по спортивному
ориентированию 2004 г. (прохождение КП из числа имеющихся в районе

соревнований и обозначенных на карте. Выбор КП и порядок их
прохождения произвольный, по усмотрению участника…).
4.2. На соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства
соревнований «SportIdent». Отметка чипами «SportIdent». Группы МЖ-10 и
МЖ 12/14 новички - отметка в карточках компостером.
5. Руководство соревнованиями
5.1. Соревнования проводит ГОУДОД ТО «Областной центр детскоюношеского туризма».
5.2. Непосредственное проведение возлагается на отдел туризма (зав.
отделом Мазникин С.В.) и главную судейскую коллегию.
6. Подведение итогов и награждение
6.1.Результат участника определяется по наилучшему времени
прохождения дистанции.
6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) соревнований в
группах МЖ-10 и МЖ – 12/14 новички награждаются - грамотами ГОУДОД
ТО «Областной центр детско-юношеского туризма».
6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Соревнований в
группах МЖ -12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18 награждаются грамотами ГОУ
ДОД ТО «ОЦДЮТУР» и памятными подарками.
7. Финансирование
7.1.Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет
ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР».
7.2. Расходы, связанные с участием в Соревнованиях участников,
несут командирующие организации или сами участники.
8. Заявки
8.1. Именные заявки (в заявке обязательно указать: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, спортивный разряд), заверенные врачом и печатью
лечебного учреждения, страховые полисы от несчастного случая (для групп
МЖ-10 и МЖ -12/14 не требуются) подаются в комиссию по допуску
участников не позднее 10 часов 30 минут.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к
старту.
Предварительные заявки и номера имеющихся чипов подаются в
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Тульской области «Областной центр детско-юношеского туризма» по
электронной почте tur@tulacentr.ru, окончание приёма предварительных
заявок 12 сентября 2014 г. 16:00.
телефон/факс. 31-82-73
Данное положение является вызовом на соревнования.

