
г. Ирел 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении областных соревнований обучающихся 
по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 

В целях популяризации и развития туристской работы среди 
обучающихся Орловской области, в рамках реализации основного 
мероприятия 7.3 «Создание услойий для выявления, развития и поддержки 
талантливых детей и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областные 
соревнования обучающихся по ориентированию, посвященных Дню 
защитника Отечества, 15 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областных соревнований обучающихся 

по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 
(приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета по проведению областных соревнований 
обучающихся по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 
(приложение 2). 

2.3. Состав судейской коллегии областных соревнований 
обучающихся по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 
(приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областных соревнований обучающихся 
по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 
(приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 17/П470372070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 
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Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Г овской области 
от « 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований обучающихся 

по ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 
(далее - соревнования) 

1. Цели и задачи соревнований 

1.1. Соревнования проводятся в целях популяризации и развития 
туристской работы среди обучающихся Орловской области. 

1.2. Задачи соревнований: 
совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 
выявление сильнейших команд и участников; 
оказание методической помощи педагогам области по проведению 

соревнований по ориентированию. 

2.1. В соревнованиях принимают участие команды городов и районов 
Орловской области, составленные из числа обучающихся 2001-2004 годов 
рождения на базе одной или нескольких общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций дополнительного образования. 

2.2. Состав команды: 2 юноши, 2 девушки и тренер-представитель, 
на которого возлагается ответственность за сохранность здоровья и жизни 
участников в пути следования к месту проведения соревнований и обратно 
и в день соревнований. Участники соревнований в личном зачете 
допускаются при наличии предварительной заявки и медицинского допуска. 

2.3. Участники должны иметь спортивную форму, соответствующую 
погоде, лыжи с палками, компас, планшет для карты, булавки для крепления 
номера и работы на маркированной трассе. 

3.1. Соревнования проводятся 15 февраля 2017 года в г. Орле 
(Медведевский лес). 

3.2. В случае отсутствия снега соревнования будут проводиться бегом 
по правилам вида программы «спортивное ориентирование 
на маркированной трассе». 

3.3. Предварительная именная заявка (приложение к Положению) 
направляется в БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 

2. Участники соревнований 

3. Дата, место, порядок и условия проведения соревнований 



творчества, туризма и экскурсий» в срок до 10 февраля 2017 года 
на адрес электронной почты sutorel@yandex.ru. 

Заявки по телефону не принимаются. При отсутствии именной заявки 
к указанному сроку команда к соревнованиям допускается вне конкурса. 
Участники стартуют на нулевых минутах протокола. 

3.4. По прибытии на соревнования руководитель представляет 
в судейскую коллегию: 

приказ руководителя муниципального органа управления образованием 
(руководителя государственной образовательной организации Орловской 
области) о направлении команды на соревнования; 

именную заявку с визой руководителя муниципального органа 
управления образованием (руководителя государственной образовательной 
организации Орловской области), подписью и печатью врача у каждой 
фамилии участника и паспортными данными на каждого участника. Заявка 
должна быть заверена печатью медицинской организации, дающей допуск 
на соревнования; 

паспорт или свидетельство о рождении участников. 
3.5. Программа соревнований 
1. До 11— - заезд команд на место старта. 
о 1 1 00 1 130 11 — 11 — совещание представителен команд. 3 5 3. 11— - начало соревнований. 
4. 14— - подведение итогов соревнований, награждение. 

4. Подведение итогов соревнований и награждение 

4.1. Победители и призеры соревнований определяются в личном 
и командном зачетах. 

4.2. В личном зачете победители и призеры определяются среди 
девушек и юношей по количеству набранных баллов. В случае равенства 
баллов преимущество получает участник, имеющий лучшее беговое время. 
Командные результаты определяются по сумме баллов, набранных всеми 
участниками команды. В случае равенства баллов преимущество получает 
команда, имеющая лучшее беговое время (по сумме времени всех 
участников). 

4.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области, победители и призеры 
в личном зачете - грамотами Департамента образования Орловской области 
и медалями. 

mailto:sutorel@yandex.ru


Приложение к Положению 
о проведении областных 

соревнований обучающихся по 
ориентированию, посвященных Дню 

защитника Отечества 

ЗАЯВКА 
на участие в областных соревнованиях обучающихся по 

ориентированию, посвященных Дню защитника Отечества 

№ 
п/п 

Ф. И. участника Год 
рождения 

Паспортные 
данные 

Место 
жительства 

Виза 
врача 

Всего допущено чел. Врач 

М.П. медицинской организации 

Представитель команды 

Руководитель образовательной организации 

М.П. 

Ф.И.О. руководителя, паспортные данные, адрес 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «<* V » &Uba L/ 2017г. № & 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению областных соревнований обучающихся по ориентированию, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 6 2017г. № 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных соревнований обучающихся по ориентированию, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

заведующая туристским отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
главный судья соревнований 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», главный секретарь 
соревнований 

Асеев 
Александр Михайлович 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области. 
» J t / f c h * 2017г. № от «• 

РАСХОДЫ 
на проведение областных соревнований обучающихся по ориентированию, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Место проведения: г. Орёл, Медведевский лес 

Дата проведения: 15 февраля 2017 года 

Количество участников: 100 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение Грамоты 135,00 руб. 
наградного материала 9 шт. х 15,00 руб. 

Медали 6 шт. 565,00 руб. 

Всего расходов: 

700,00 руб. 

700,00 рублей 


