
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

№ /УУ-/С-
г. Липецк

О проведении областных соревнований 
по спортивному ориентированию 
бегом среди учащихся 0 0

В соответствии с планом работы учреждения и КП. 279.29
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному центру детско-юношеского туризма (Семененко Е.И.) 
провести 22 октября 2022 года областные соревнования по спортивному 
ориентированию бегом среди учащихся образовательных организаций 
в Плехановском лесничестве, район Матырского водохранилища.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении соревнований (Приложение 1);
2.2. Смету расходов на проведение соревнований (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием направить команды для участия в соревнованиях согласно 
Положению.

4. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время 
проведения соревнований возложить на руководителей команд.

5. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста 
Е.И. Семененко.

Директор В.Б. Валов



Приложение 1 
к приказу ГБУ ДО «СТЦ ЛО» 

о проведении областных соревнований 
по спортивному ориентированию 

бегом среди учащихся 0 0  
от

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении областных соревнований по спортивному ориентированию 

бегом среди учащихся образовательных организаций

1. Цель
-  популяризация спортивного ориентирования как доступного, 
оздоровительного и интеллектуального вида спорта.

2. Задачи
формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 

и потребности к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом;
-  воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости 
и инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки;
-  повышение технического и тактического мастерства спортсменов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области» 
(далее -  ГБУ ДО «СТЦ ЛО»). Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на Главную судейскую коллегию.

4. Срок и место проведения
Соревнования проводятся 22 октября 2022 года в Плехановском 

лесничестве, район Матырского водохранилища. Координаты места старта 
будут сообщены дополнительно.

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных 

организаций Липецкой области по следующим возрастным группам:
- мальчики, девочки до 13 лет -  МЖ 12 (2010 г.р. и младше);
- мальчики, девочки до 15 лет -  МЖ 14 (2008-2009 г.р.);
- юноши, девушки до 17 лет -  МЖ 16 (2006-2007 г.р.);
- юноши, девушки до 19 лет -  МЖ 18 (2004-2005 г.р.).
Состав команды не ограничен.

Спортсмены к участию в соревнованиях допускаются при наличии 
медицинского разрешения!

Наличие компаса у каждого участника -  обязательно.
При отсутствии компаса участник к старту не допускается.



6. Программа соревнований 
22 октября 2022 года

до 10.00 -  заезд участников на место соревнований;
09.30-10.15 - работа мандатной комиссии;
10.30 -  открытие соревнований;
10.45 -  старт соревнований;
до 14-00 -  подведение итогов соревнований;
14.15 - закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.

7. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование» (утв. приказом Министерством спорта РФ 
от 03 мая 2017 г. №403).

Соревнования личные. Вид - ориентирование в заданном направлении.
Время старта участников определяется жеребьёвкой, которая 

проводится по предварительно поданным заявкам.
Техническая информация (границы полигона, параметры дистанций, 

КВ дистанций) будет вывешена на щите информации за 1 час до старта.
Контрольные пункты оборудованы электронной отметкой. Отметка 

производится чипом участника (предоставляется ГСК).

8. Определение результатов и награждение
Результаты определяются согласно утверждённым Правилам 

по спортивному ориентированию в каждой возрастной группе отдельно 
среди мальчиков и девочек. Победители и призеры соревнований в своих 
возрастных группах награждаются грамотами и медалями.

9. Финансовые расходы
Организационные расходы по подготовке и проведению соревнований 

осуществляются за счет средств ГБУ ДО «СТЦ ДО». Расходы, связанные 
с участием в соревнованиях (проезд, питание) - за счет командирующих 
организаций.

10. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

до 19 октября 2022 г. в ГБУ ДО «СТЦ ЛО» (электронная почта:
valerie.valova@mail.ru) по форме:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 

бегом среди учащихся образовательных организаций
команды_______________________________________________________

(наименование образовательной организации (муниципальный район)

22 октября 2022 года Матырское водохранилище
№
п/п

Фамилия, имя 
(полностью)

Г од рождения Группа Разряд

1.
2.

mailto:valerie.valova@mail.ru


3.
Представитель команды

(Ф.И.О., телефон)

Без предварительной заявки допуск к участию в соревнованиях будет
осуществляться при наличии технических возможностей.

Именные заявки по установленной форме и документы на каждого 
участника (ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении, копия 
медицинского полиса) подаются в мандатную комиссию на месте проведения 
соревнований.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА (образец) 
на участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 

бегом среди обучающихся образовательных организаций

( полное наименование образовательной организации (муниципальный район)

22 октября 2022 года Матырское водохранилище
№
п/п

Ф.И.О. Год
рождения

Принадлежность, к ОО 
(школа, лицей, УДО, и 
т.п.)

Виза врача 
(слово «ДОПУЩЕН» 
подпись и печать 
врача напротив 
каждого участника)

1.

Допущено человек

Врач
(М.П.) (подпись) (ф.и.о) (дата)

Представитель команды

Руководитель ОО
(подпись) (ф.и.о.)

(М.П.) (подпись) (ф.и.о.)

11. Обеспечение безопасности участников
Ответственность за здоровье и сохранность жизни обучающихся 

на соревнованиях, в пути следования к месту соревнований и обратно 
возлагается на представителя команды.

Валова Валерия Витальевна 
8(4742)371308


