Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
ПРИКАЗ
от «22» августа 2016 г.

№ 90

О проведении личного первенства обучающихся Тульской области
по ориентированию на местности
В целях развития спортивного ориентирования, оздоровления учащихся,
а также выявления сильнейших спортсменов ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести 18 сентября 2016 г. в парке имени 250-летия Тульского

оружейного

завода г. Тула

личное первенство обучающихся Тульской

области по ориентированию на местности (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
Мазникин С.В.).
6. Контроль приказа оставляю за собой.
Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТИЭ»

Киселева Л.А.

отделом

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 22.08.2016 № 90
Положение
о личном первенстве обучающихся Тульской области
по ориентированию на местности
1. Общие положения
1.1. Соревнования по ориентированию на местности среди
обучающихся Тульской области (далее - Соревнования) проводятся ежегодно
в Тульской области, начиная с 1996 года.
1.2.
Настоящие
Соревнования
проводятся
государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее – ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ») в рамках реализации мероприятий государственной программы
Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637.
2. Цель и задачи Соревнований
2.1. Соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования, оздоровления обучающихся, выявления сильнейших
спортсменов.
2.2. Задачи Соревнований:
популяризация спортивного ориентирования в детско-подростковой и
молодежной среде;
повышение уровня спортивного мастерства участников;
обмен опытом работы тренеров-преподавателей образовательных
организаций дополнительного образования детей;
содействие развитию массового спорта;
выявление и поддержка 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 8
до 18 лет.
4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
М новички (2004 - 2008 г. р.)
Ж новички (2004 - 2008 г. р.)

М 10 (2006 - 2007 г. р.);
Ж 10 (2006 - 2007 г. р.)
М 12 (2004 - 2005 г. р.);
Ж 12 (2004 - 2005 г. р.)
М 14 (2002 - 2003 г. р.);
Ж 14 (2002 - 2003 г. р.)
М 16 (2000 - 2001 г.р.);
Ж 16 (2000 - 2001 г.р.):
М 18 (1998 - 1999 г.р.);
Ж 18 (1998 - 1999 г.р.).
5. Сроки и порядок проведения Соревнований
5.1. Соревнования проводятся 18 сентября 2016 года по адресу: г. Тула,
парк имени 250-летия Тульского оружейного завода. Старт в 11.00 от МОУ
ДОД ДЮСШ «Игровые виды спорта» (г. Тула, ул. Демьянова, д. 26-б).
Соревнования проводятся по виду – ориентирование в заданном
направлении «ЗН» согласно пункту 3.1 правил вида спорта «Спортивное
ориентирование» 2010 года.
На соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства
соревнований «SportIdent». Отметка чипами «SportIdent».
Для участников Соревнований в группах М/Ж новички - отметка в
карточках компостером.
5.2. В комиссию по допуску участников по прибытию на Соревнования
подаются:
именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского
учреждения, с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), даты
рождения (полностью), спортивного разряда участника (примечание: заявка
подается не позднее, чем за один час до старта первого участника);
страховые полисы от несчастного случая (примечание: для участников
групп М/Ж новички, полисы не требуются).
Без перечисленных выше документов спортсмен не допускается к
Соревнованиям.
5.3 Время работы комиссии по допуску участников с 9:00 до 10:00
5.4. Обязательная предварительная onlin-заявка (кроме групп
«новички») заполняется на сайте ФСО ТО www.o-tula.net до 17 сентября.
Дополнительная информация о Соревнованиях размещена на
официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»: tulacentr.ru, телефон для
справок: 8 (4872) 31-82-73, 31-82-74, и сайте Федерации спортивного
ориентирования Тульской области o-tula.net
5.5. Положение о личном первенстве обучающихся Тульской
области по ориентированию на местности является официальным
вызовом на Соревнования.
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 групп
МЖ10-18 награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» и медалями.
6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Соревнований в
группах МЖ новички награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7. Финансирование Соревнований
7.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляются
за счет средств, выделенных ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на проведение
мероприятий в области образования.
7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Соревнованиях,
осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.
8. Обеспечение безопасности Соревнований
8.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований несёт
директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселёва Л.А.
8.2. Ответственность за организацию безопасного подвоза и
сопровождение детей несут руководители участников Соревнований.
Руководители участников Соревнований:
представляют в главную судейскую коллегию Соревнований приказ о
командировании с возложением на руководителя ответственности за жизнь и
здоровье детей;
проводят предварительный целевой инструктаж для участников
Соревнований с последующей записью в журнале установленного образца;
обеспечивают безопасную доставку участников к месту проведения
Соревнований и обратно.
______________________

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселёва

