МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «____» ______ 2015 г.

№ _______

О проведении личного первенства обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2015 год п р и к а з ы в а ю:
1. Провести личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию (далее – Соревнования) 13 сентября 2015.
2. Утвердить Положение о Соревнованиях (приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на Соревнования (приложение № 2).
4. Поручить организацию подготовки и проведения Соревнований
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселева Л.А.).
5. Директору
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселевой Л.А. в срок до 25 сентября 2015 года
представить в министерство образования Тульской области отчет о
проведении Соревнований.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.
Министр образования
Тульской области
Исп.: Лунина Л.Б.
Тел.:
Приказ_О провед. личн. первенства по спорт.ориент._2015

О.А. Осташко

Приложение №1
к приказу министерства образования
Тульской области
от ___________2015 г. № ___
Положение
о личном первенстве обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию
1. Общие положения
1.1. Соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся
Тульской области (далее - Соревнования) проводятся ежегодно в Тульской
области начиная с 1996 года.
1.2. Настоящие Соревнования проводятся министерством образования
Тульской области совместно с государственным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий» в рамках государственной программы
Тульской области «Развитие образования Тульской области».
2. Цель и задачи Соревнований
2.1. Соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования,
оздоровления
учащихся,
выявления
сильнейших
спортсменов.
2.2. Задачи Соревнований:
- популяризация спортивного ориентирования в детскоподростковой и молодежной среде;
- повышение уровня спортивного мастерства участников;
- обмен опытом работы тренеров-преподавателей учреждений
дополнительного
образования
детей;
- содействие развитию массового спорта;
- выявление и отбор юных талантов.
3. Руководство Соревнованиями
3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», которое самостоятельно формирует
состав главной судейской коллегии Соревнований.
4. Участники Соревнований
4.1.
К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся
образовательных организаций Тульской области всех типов в возрасте от 7
до 18 лет.
4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- мальчики 10-12 лет новички (2003 - 2008 г. р.) – по маркированной
трассе;

- девочки
10-12 лет новички (2003 - 2008 г. р.) – по маркированной
трассе;
- мальчики 10 лет (2005 - 2008 г. р.);
- девочки 10 лет (2005 - 2008 г. р.)
- мальчики 12 лет (2003 - 2004 г. р.);
- девочки 12 лет (2003 - 2004 г. р.)
- мальчики 14 лет (2001 - 2002 г. р.);
- девочки 14 лет (2001 - 2002 г. р.)
- юноши 16 лет (1999 - 2000 г.р.);
- девушки 16 лет (1999 - 2000 г.р.):
- юноши 18 лет (1997 - 1998 г.р.);
- девушки 18 лет (1997 - 1998 г.р.).
4.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
возлагается на представителей команд.
5. Порядок и сроки проведения Соревнований
5.1. Соревнования проводятся 13 сентября 2015 года, г.Тула, . парк им.
250-летия ТОЗ, МОУДОД ДЮСШ «Игровые виды спорта», ул. Демьянова,
д. 26б. Старт в 11 часов.
5.2 Вид – ориентирование по выбору «ВО» согласно пункта 3.3.1.1.
правил вида спорта «Спортивное ориентирование» 2010 г. (прохождение КП
из числа имеющихся в районе соревнований и обозначенных на карте.
Выбор КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению
участника…).
5.3 На соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства
соревнований «SportIdent». Отметка чипами «SportIdent». Группы мальчики,
девочки 10-12 новички - отметка в карточках компостером.
5.4 Именные заявки (в заявке обязательно указать: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, спортивный разряд), заверенные врачом и печатью
медицинского учреждения, страховые полиса от несчастного случая (для
групп мальчики, девочки 10-12 новички не требуются) подаются в комиссию
по допуску участников по прибытии на соревнования, но не позднее, чем за
один час до старта первого участника.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к
Соревнованиям.
5.5
Положение о личном первенстве обучающихся Тульской
области по спортивному ориентированию является официальным
вызовом на соревнования.
Предварительные заявки и номера имеющихся чипов подаются в
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения туризма и экскурсий» по электронной
почте tur@tulacentr.ru, окончание приёма предварительных заявок 11
сентября 2015 г. 16:00.
Дополнительная информация по Соревнованиям на сайте ГОУДО
ТО «ЦКТиЭ» tulacentr.ru, телефон для справок 31-82-73, 31-82-74

6. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований
6.1.Результат участника определяется по наилучшему времени
прохождения дистанции.
6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) соревнований в
группах мальчики, девочки 10 лет; мальчики, девочки 12 лет; мальчики,
девочки 14 лет; юноши, девушки 16 лет; юноши, девушки 18 лет
награждаются дипломами министерства образования Тульской области и
памятными подарками.
6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Соревнований в
группе мальчики, девочки 10 -12 лет новички награждаются грамотами ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
7. Финансирование Соревнований
9.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляются за
счет средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
9.2. Оплата расходов, связанных с участием в Соревнованиях,
осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.
8. Обеспечение безопасности
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и
обеспечением безопасности образовательного процесса в системе
Минобразования России. Основные положения ОСТ – 01 – 2001»:
9.1 Обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований
возлагается на главного судью соревнований;
9.2 Ответственность за безопасность участников возлагается на
представителей команд. Особое внимание следует уделять проведению
целевого инструктажа со всеми категориями участников соревнований с
последующей записью в журнале установленного образца, обеспечению
медицинского допуска учащихся, организованной доставки участников к
месту соревнований и
к назначенному пункту после окончания
соревнований.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

