
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
« 07 » марта 2018 г.                                                                             № 532 
 
О проведении  7-х  финальных  областных 
летних лично-командных   соревнований  
учащихся  по спортивному ориентированию, 
посвященных 100-летию создания комсомола 

 
 

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 «7-е финальные областные летние 
лично-командные соревнования учащихся по спортивному ориентированию, 
посвященные 100-летию создания комсомола» (далее – Соревнования) 25 
апреля 2018 года  в Яковлевском районе. 

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 общего, дошкольного и дополнительного 
образования 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 
«Организация областных мероприятий для учащихся туристической 
направленности». 
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Расходы по проезду к месту проведения Соревнований и обратно за 
счет командирующих организаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего, дошкольного и дополнительного 
образования департамента образования Белгородской области                   
М.Л. Назаренко и заместителя начальника департамента – начальника  
управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской 
области Л.М. Алексееву. 
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Приложение №1 

к приказу департамента образования 
Белгородской области 

 « 07 » марта 2018 г. № 532 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 7-х финальных областных летних лично-командных 
соревнования учащихся по спортивному ориентированию, посвященных 

100-летию создания комсомола 
 

1. Цели и задачи 
 7-е финальные областные летние лично-командные соревнования 
учащихся по спортивному ориентированию, посвященные 100-летию 
создания комсомола (далее – Соревнования) проводятся с целью 
дальнейшего развития физической культуры, спорта и туризма как средства 
формирования здорового образа жизни. 

Задачи соревнований: 
- популяризация  спортивного  ориентирования; 
- обобщение опыта подготовки юных спортсменов-ориентировщиков;  
- привлечение учащихся к активным занятиям спортом; 
- выявление сильнейших команд и 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 в 2 этапа: 
1 этап – районные (городские) соревнования – до 15 апреля 2018 г.; 
2 этап – 7-е финальные областные летние лично-командные 

соревнования учащихся по спортивному ориентированию – 25 апреля 2018 г., 
Яковлевский район.  

4. Участники Соревнований 
На 1 этапе Соревнований состав, количество возрастных групп, 

программу и условия определяют проводящие организации. 
На 2 этапе Соревнований состав команды 8 учащихся (4 юноши + 4 

девушки) – 9-11 классов (по спец. допуску 7-8 кл.),  представитель  команды, 
(всего 9 человек от территории). 

От Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, 
Шебекинского управлений образования к Соревнованиям допускаются по 2 
команды (1 городская и 1 сельская). 

В Соревнованиях могут принять участие (вне конкурса) обучающиеся 
учреждений дополнительного образования (от территории не более 1 
команды). 
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5. Условия приема команд 
По прибытию на Соревнования представители команд сдают в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 
- приказ или заверенная выписка из приказа о командировании 

команды; 
- медицинская заявка (форма заявки прилагается); 
- судейский отчет о проведении районных (городских) соревнований 

(форма отчета прилагается); 
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или 

паспорт), страховой медицинский полис на каждого участника; 
- справка учащегося, заверенная печатью учебного заведения и 

подписью ответственного лица;  
- зачетная классификационная книжка. 

6. Программа Соревнований 
до 10.30– заезд команд. Комиссия по допуску участников.  
11.00 – открытие соревнований.  
11.30 – лично-командные соревнования в заданном направлении, 

кросс-классика.  
14.30 – отъезд команд. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
Технические заявки (он-лайн) на участие в Соревнованиях должны 

поступить к организаторам до 23 апреля  2018 года до 11.00 на сайт ГАУДО 
БОЦДЮТиЭ:  www.belcdtur.ru. Стартовый протокол будет формироваться с 
учетом командной жеребьевки по технической заявке, поданной от команды. 

Информация по Соревнованиям  на сайте: www.belcdtur.ru.  
8. Подведение итогов 

Результат участника определяется по времени затраченному на 
прохождение двух кругов дистанции, или одного круга дистанции.  

Дистанция состоит из двух кругов. Для выхода на второй круг 
дистанции вводится контрольное время – 40 мин. Участники прошедшие 
только первый круг занимают места после тех, кто закончил всю дистанцию.  

Для участников снятых или сошедших на втором круге дистанции, 
результат определяется по времени затраченному на прохождение первого 
круга дистанции. 

Начисление очков для командного зачета производится в соответствии 
с таблицей начисления очков (Приложение №1).  

Командный зачет подводится по сумме очков 3 юношей  и 3 девушек. 
Команда, имеющая менее 6-ти зачетных участников, занимает место после 
команд с полным зачетом и т.д.  

9. Награждение победителей 
Команды,  занявшие  1-3 места  в  командном  зачете, награждаются 

дипломами  департамента  образования  Белгородской  области  и кубками. 
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются дипломами 
департамента образования Белгородской области и  медалями.  
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Форма медицинской заявки 
 

Заявка 
 

от команды ________________________________________________________ 
на участие в соревнованиях  7-х финальных областных летних лично-командных 
соревнованиях учащихся по спортивному ориентированию 
 
проводимых в Яковлевский район  
в период 25 апреля 2018 г. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Класс Год 

рождения 
Разряд 
по сп. 

ориентированию 
Допуск 
врача 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

 
Представитель: _______________/_______________/____________ 

Подпись       Фамилия И.О.       Дата составления заявки 
 
Допущено ______________ спортсменов.  
 
Врач ______________/___________________/__________________ 

Подпись                Фамилия И.О.  Дата    
 
Личная печать врача  Печать  медицинского учреждения 

 
Начальник  управления образования    ______________/__________________/ 
      Подпись    Фамилия И.О. 
 

Печать 
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Форма отчета 
 

В организационный комитет  
областных соревнований  
по спортивному ориентированию 
 

 
ОТЧЕТ 

о проведении районных (городских) соревнований 
по спортивному ориентированию 

 
Дата проведения: _________________________________________________ 
 
Место проведения: _______________________________________________ 
 
Программа соревнований: _________________________________________ 
 
Всего команд, принявших участие в соревнованиях: ___________________ 
 
Всего школ, принявших участие в соревнованиях: _____________________ 
 
Количество участников: ___________________________________________ 
 
Победители и призеры в общем зачете:  

1 место __________________________________________ 
2 место __________________________________________ 
3 место __________________________________________ 

 
Состав судейской коллегии: 
 
№ Ф. И. О.  судьи 

  (полностью) 
Должность на  
соревнованиях 

Место работы, должность 

    
 
Приложение к отчету: 
- итоговый приказ о проведении районных (городских) соревнований по спортивному 
ориентированию; 
- условия проведения районных (городских) соревнований по спортивному 
ориентированию; 
- контрольные карты дистанций.  
 
 
Главный судья соревнований _______________________ 
 
Начальник управления образования _________________ 
 

 
 
 
 
 

 


