
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
;< И » kuUuP 2022 г. № 46?

О проведении городских лично
командных соревнований учащихся 
общеобразовательных учреждений по 
спортивному ориентированию бегом

В целях оздоровления учащихся, широкой пропаганды и развития 
спортивного ориентирования, поддержания традиций здорового образа жизни и 
занятости детей, выявления сильнейших спортсменов приказываю:

1. Провести 14 апреля 2022 г. в парке ЖБК городские лично
командные соревнования учащихся общеобразовательных учреждении по
спортивному ориентированию бегом.

2 Утвердить Положение о проведении городских лично-командных
соревнований учащихся общеобразовательных учреждений по спортивному 
ориентированию бегом (далее -  соревнования) (прилагается).

Р 3 Назначить главным судьей соревнований тренера-преподавателя 
МБУДО ДЮСШ «Турист» Новикова Л.Ю., з а м е л е м р а в н о г о  судьи по 
организационным вопросам директора МБУДО ДОСШ
Деггяренко А.В., главным секретарем тренера-преподавателя МБУД ДЮ

«Турист» ШмаиловуЕ^ь и провести городской обучающий сем™аР
повышения квалификации судей по спортивному ориентированию 12 апреля 
2022 года в 14 00 на базе МБУДО ДЮСШ «Турист» по теме: «Организация и 
проведение ^соревнований по спортивному ориентированию бегом»

(прилагается)тветственность ^  проведение соревнований возложить на
директора Б®У^О^ДОСШ «Турист»^ Д щ п я р е н к о ^ З .^ ^ ^ ^ ^ ^  МБУДО

ДЮСШ «Турист» Новикову Л.Ю. ответственному за проведение соревнованию 
ДЮСШ ТУР безопасность участников соревновании в соответствии
с требованиями инструкции «О мерах безопасности при проведении

сп о Р ^ н Т о Т д Т с^ е й с к у ю  коллегию для обеспечения квалифицированного 
судейства соревнований.
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6.3. Обеспечить медицинское обслуживание соревнований.
6.4. Обеспечить подготовку, проведение и квалифицированное 

судейство соревнований согласно Правилам соревнований; проверять, 
подписывать итоговый протокол и объявлять результаты соревнований, решать 
проблемы и все спорные вопросы, связанные с организацией и проведением 
соревнования, согласно Правилам соревнований, Положению о проведении 
личного Первенства среди учащихся общеобразовательных учреждений г. 
Белгорода по спортивному ориентированию, своевременно информировать 
главный специалист МБУ НМИЦ Иву кину И.В. о внештатных ситуациях.

7. Руководителям учреждений образования:
7.1. Направить команды для участия в соревнованиях по спортивному 

ориентированию согласно Положению.
7.2. Назначить ответственных за сопровождение команды на 

соревнования, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся 
в пути следования и на месте проведения соревнований, соблюдение мер
пожарной безопасности участниками команды.

7.3. Провести инструктаж по Правилам дорожного движения при 
передвижении по городу и правилам техники безопасности во время 
соревнований. Обеспечить готовность участников к соревнованиям согласно 
Положению. Не допускать к участию в соревнованиях не подготовленных
учащихся.

7 4 Подготовить медицинскую заявку согласно приказу Минздрава 
России от 23.10.2020 года № 1144 н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключении о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

7.5. Принять к сведению, что:
7 5 1 Команда без представителя не допускается к соревнованиям.
7 5 2. Для участия обучающихся в соревнованиях необходимо иметь 

согласие'законных представителей на участие в соревнованиях и договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

8. Директору МБУДО ДЮСШ «Турист» Дегтяренко А.В., 
ответственному за проведение соревнований, обеспечить места проведения 
соревнований с учетом санитарно-эпидемиологических требовании в условиях 
распространения^новой коронавирусной инфекции (COVID-19) перечисленнь, 
в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 30 июня 
2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических прав i 
3 1/2 4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устроист у, 
содержанию и организации работы образовательных организации и других
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
зарегистрированном 03 июля 2020 года № 58824.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ 
НМИЦ Журавлева А.С.

Руководитель 
управления образования 

администрации г. Белгорода

э ^ н и я  
'Длс-гра ции :

кова

Ивукина Ирина Владимировна 
(4722) 38-06-90
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УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
от « С/ » (шЛМ' 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
городских лично-командных соревнований учащихся 

общеобразовательных учреждений по спортивному ориентированию
бегом

1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация спортивного ориентирования среди учащихся 

школ г. Белгорода;
- поддержание традиций здорового образа жизни;
- оздоровление детей, обеспечение их занятости в свободное время;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных 

соревнованиях.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся: 14 апреля 2022 года.
Место проведения: парк ЖБК, г. Белгород.
3. Программа соревнований
11.00 -  получение номеров, регистрация;
11.30-старт.
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ-10 -  2012 г.р. и младше;
МЖ-12- 2010-2011 г.р.,
М Ж -14-2008-2009 г.р.,
МЖ-16-2006-2007 г.р.,
МЖ18 - учащиеся 9-11 классов (по спецдопуску допускаются учащиеся 7

8 классов).
В группах МЖ18: учащиеся 9-11 классов (допускаются учащиеся 7-8 

класса по спецдопуску) - проводится отбор в сборную команду города 
Белгорода для участия в 10-х финальных областных летних лично-командных 
соревнованиях, учащихся по спортивному ориентированию. Состав команды 
4 юноши и 4 девушки.

5. Руководство соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляется управлением образования администрации г. Белгорода. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию МБУДО ДЮСШ «Турист».

6. Подведение итогов
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Результат участника в заданном направлении определяется по времени 
прохождения дистанции.

Командный результат в группах определяется по лучшему времени 
участников (3 юноши + 3 девушки).

7. Награждение
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются 

Дипломами управления образования администрации г. Белгорода.
Команды, занявшие 1-3 места награждаются Дипломами управления 

образования администрации г. Белгорода.
8. Условия приема команд
Предварительные заявки (прилагается) для участия в соревнованиях 

подаются до 12 апреля 2022 года на сайт МБУДО ДЮСШ «Турист»: 
http://beltur.ucoz.ru

Контактный телефон:(4722) 55-00-66 (МБУДО ДЮСШ «Турист»).
Мандатная комиссия состоится 12 апреля 2022 г. с 13.00 до 

17.00 часов по адресу: г. Белгород, ул. Донецкая д. 84, МБУДО ДЮСШ 
«Турист».

Представители команд сдают в мандатную комиссию:
1. Медицинскую заявку (прилагается).
2. Приказ или заверенная выписка из приказа о командировании 

команды.

Положение является вызовом на соревнования.

http://beltur.ucoz.ru
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Приложение
к Положению городских лично

командных соревнований учащихся 
общеобразовательных учреждений по 
спортивному ориентированию бегом

Заявка

от команды____________________________
на участие в городских лично-командных соревнованиях учащихся

общеобразовательных учреждений по спортивному ориентированию бегом 
проводимых в парке ЖБК, г. Белгород 
в период 14 апреля 2022 г.

№
п/п

Фамилия, имя, участника Класс Год
рождения

Разряд
по спортивному 

ориентированию
Допуск

врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Представитель / /

Допущено
Подпись Фамилия И. О. Дата составления заявки

_________спортсменов.

Врач

Подпись Фамилия И. О. Дата

Личная печать врача Печать учреждения

Директор_________ ________________ ' --------------------------
Подпись Фамилия И. О.

Печать учреждения


