
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
« 29 » ноября  2018 г.                                                                         № 3058 
 
О проведении областных соревнований  
по спортивному ориентированию среди 
обучающихся учреждений дополнительного  
образования, посвященных 100-летию системы  
отечественного дополнительного образования 

 
 
В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основное 
мероприятие «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи», 
мероприятие «Организация областных мероприятий для учащихся 
туристической направленности» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областное мероприятие «Областные соревнования по 
спортивному ориентированию среди обучающихся учреждений 
дополнительного образования, посвященные 100-летию системы 
отечественного дополнительного образования» (далее – Соревнования)        
16 декабря 2018 года. 

2. Назначить ответственным за проведение Соревнований 
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и  
экскурсий» (далее – ГАУДО БОЦДЮТиЭ) (Ченцов В.А.). 

3. Утвердить положение о проведении Соревнований (приложение №1) 
и состав судейской коллегии Соревнований (приложение №2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Соревнований, 
составленную ГАУДО БОЦДЮТиЭ и согласованную в установленном 
порядке с управлением образовательной политики и управлением ресурсного 
обеспечения департамента образования Белгородской области. 

5. Управлению ресурсного обеспечения (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) 
профинансировать расходы по ГАУДО БОЦДЮТиЭ на проведение 
Соревнований за счет средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий государственной программы «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей», основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие 
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«Организация областных мероприятий для учащихся туристической 
направленности». 

Расходы на проезд к месту проведения Соревнований и обратно за счет 
командирующих организаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления – начальника отдела общего образования 
управления образовательной политики департамента образования 
Белгородской области В.В. Алексееву и заместителя начальника 
департамента – начальника управления ресурсного обеспечения 
департамента образования Белгородской области Л.М. Алексееву. 
 
 
 

Первый заместитель начальника 
департамента – начальник управления 

организационной деятельности департамента 
образования Белгородской области 

 
 
 
Е.Тишина 
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Приложение № 1 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от « 29 » ноября 2018 г. № 3058 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по спортивному ориентированию 
среди обучающихся учреждений дополнительного образования, 

посвященных 100-летию системы отечественного дополнительного 
образования  

 
 
 

1. Цели и задачи 
 Областные соревнования по спортивному ориентированию среди 
обучающихся учреждений дополнительного образования, посвященные            
100-летию системы отечественного дополнительного образования (далее - 
Соревнования) проводятся с целью: 

- пропаганды и популяризации спортивного ориентирования; 
- использования спортивного ориентирования для укрепления здоровья, 

духовного и физического воспитания учащихся, приобщение к здоровому 
образу жизни; 

- повышения спортивного мастерства; 
- выявления сильнейших участников. 

 
2. Организация и проведение 

Соревнования проводят: департамент образования Белгородской 
области, ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий», адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19, т/ф.  
34-57-02; 31-55-93. 

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 16 декабря 2018 года в г.Белгороде. 
Открытие Соревнований в 11.00. Начало старта в 11.30. 
Закрытие соревнований, отъезд в 14.00. 

 
4. Программа Соревнований 

Личные соревнования на маркированной дистанции.  
 

5. Участники Соревнований 
В Соревнованиях принимают участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования области. Состав делегации не ограничен. 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: МЖ – 

10, 12, 14, 16, 18. 
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6. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях должны поступить 

к организаторам до 13 декабря 2018 года включительно. 
Медицинская заявка подается при прохождении комиссии по допуску 

участников  в день соревнований.  
Работа комиссии по допуску участников к Соревнованиям проводится 

16 декабря с 9.00 до 11.00 на месте старта. 
Информация и адрес для заявок на сайте: http://ctur31.blogspot.com/ 

  
7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 
дипломами департамента образования Белгородской  области, медалями  и 
призами.  

 
8. Условия финансирования 

Соревнования проводятся в рамках Государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-
2020 годы».  

Расходы по командированию участников Соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 
 
 


