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Комитет образования и цауки Курской области
ОБJIАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ДЕТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ>

прикАз

Ns j3

г. Курск

О проведении массового мероприятия <<23-е областные
соревновапия обучающихся и педагогов образовательных

учрещдеций по спортивному ориентированию,
посвящеЕные 80-летию образования Курской области)>

В соответствии с планом работы на 2014 год, в цеJшх популяризации и
рtlзвитIдI спортивного ориеIIтировани;I в Курской области, привлечениrI к занятиям
туризмом и спортивным ориентированием обучающихся и педагогов
образовательных учреждений Курской области, выявления сильнейших спортсменов
и команд,

приказываю:

1. Провести с 25 по 27 аrлреля 2014 года в урочище Моква Курского района
массовое меропршIтие <<2З-е областные соревнованиjI обучающихся и
педагогов образовательных учреждений по спортивному ориентированию,
посвященные 80-летию образованиrI Курской области>> (далее - Соревнования).
Утвердить план подготовки Соревнований (приложение 1).
утвердить положение о проведении С оревнов аний (приложе ние 2).
поручить организацию и проведение Соревнований отделу туристско-
краеведческой работы Щентра (Бирюкова Л.Е.).
произвести финансирование Соревноваwий согласно утвержденной смете в
сумме 16000 рублей (Шестнадцать тысяч рублей) за счет Ъубсидий на иные
цели.
Назначить ответственной за расходованием финансовых средств Бирюкову
Ларису Евгеньевну, з ав. отделом туристско-краеведческой работы Щентр а.
Рекомендовать руководителям органов, осущоствляющих управление Ъ сфере
образования, обеспечить условиrI для участия команд территориЙ в
СоревнованиJIх.
Возложить контроль за
Васильевну, заместителя

Щиректор Щентра

Исп. Бuрюкова Л.Е.,
mел. 8(4712)54-8]-4]
С приказом ознакомлены:

исполнением данно Сидорову Лидию
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Приложенце 2
к прик€lзу ОБОУ ДОД (ОДОО Центр
туризма, краеведения и экскурсий>

Ns /l3
от << 03 >> марта 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия <<23 - е областные соревнования

Об1"lалоЩ ихс я И п едагогов о бразовательньIх 1пrреждений по спортивному
ориентированию, посвященные 80-летию образования Курской областп>

1. Щели и задачи:
попуJIяризация и рЕtзвитие спортивного ориентирования среди Обl^rающихся и
педагогов о бразовательных )чреждений Курской области,
повышеНие техниЧеского и тактического мастерства )лIастников соревнований,
привлечение к заЕятиrIм туризмом и спортивным ориентированием Обl^rающихся
и педагогов образовательных r{реждений Курской области,
выявление сильнейших спортсменов и команд.

2. Время и место проведения
СоревноВаниЯ rrроводятся с 25 по 27 апреля 2014 года в урочище Моква

Курского района. Команды прибывают к месту проведения соревноuu"йй (окрестности
оздоровИтельного лагеря имени Володи ,.Щубинина) 25 апреJUI 2014 года до 13.00 часов.

3. Программа
25 апреля - заезД и р€}змеЩение команд до 1З.00 часов, работа комиссии по доIтуску;

_ торжественное открытие соревнов аниiт;
- учебно-тренировочный полигон;
- конкурс представления комаЕд (выступление до 10 минуг);

26апреля - лично - командЕые соревнования на дистанции <Ориентирование по
выбору>;
- конкурс краеведов <<Мой любимый Курский край>;

27 апреля - гандикап на дистанции <ориентирование в заданном направлении);
торжественное закрытие соревнов аний1'

- отъезд команд после 14.30 часов.
соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнов аний

по спортивному ориентированию.
4. Участники соревнований

В соревНованияХ принимают rrасТие обучающиеся Lgg7 - 2000 г.р. и педагоги
о бразов ательных }п{р еждений Курской области.

СостаВ командЫ обучаюЩихся: не менее б человеК (в т.ч. не менее 2-х девушек), 1

тренер_представитель.

5. ýководство
РукOводство соревнованиями ос)лцествляет оБоУ доД <<областной детский

оздоровительн о- о бр€в ов ательный Щентр цфизма, краев еде ния и экскурсий>.
НепосреДственное проведеНие соревНованиЙ возлагаеТся на Главную сулейскую

коллегию.



б. Подведение итогов
ОбЩеКОмандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков,

поJгученньгх командой в видах програмМы. В виде <Туристские навыки) место не
опредеJUIется. Штрафные баллы, ПОЛ)п{енные командой в соревнованиях по туристским
навыкам, плюсуются к общей сумме мест-очков с коэффициентом 0,1, поrцrченные
ба-гrлы по резулътатам коЕкурсной программы вычитаются из общей суммы мест-очков
с коэффициентом 0,3.

на дистанциях личный результат подводится по трем возрастным группамi йж -
14, м/ж - lб и педагоги (старше 18 лет).

7. Награждение
Команды, занrtвшие |,2,3 места в общем зачете, Еаграждаются грамотами оБоУ

дод кобластной детский оздоровительно-образовательный Центр т)физма,
краеведения и экскурсий>> и призами.

Победители на дистанциях в возрастных группах: Обl"rающиеся (2 подгруппы) и
педагоги, - црамотамИ оБоУ доД <областной детский оздоровительно_
образователъный Щентр туризма, краеведе ния и экскурсий>> и призами.

победители в командном зачете по видам и конкурсной программе - грамотами
ОБОУ ДОД <<ОбЛаСтной детский оздоровительно-образователъный Щентр туризм4
краеведения и экскурсиЬ>.

8. Финансирование
расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,

осущестВJUIютсЯ согласнО угвержденной сметЫ за счеТ субсидий на иные цели.
Питание и проезД к местУ проведения соревнований и обратно }пIастников,

тренеров-представителей команд, оплата за использование чипа (электронная отметка)
из расчета 20 рублей с человека - за счет командирующих организаций.

9. Порядок и сроки подачи заявок
подтверждение Об 1..rастии команды в соревнов€tниях необходимо направить по

ацресу: 305035, г. Курск, ул. Пионеров 84 (А), одоо Центр туризма, краеведения и
экскурсий или по телефону (4712) 54-81r-4l, или по элекТронной почте: kursk turist
@mail.ru до 18 апреля 2014 года вкJIючителъно.

в мандатную комиссию подаются следующие документы: именная заявка по
установленной форме, заворенная печатью медицинского )цреждения и управления
образованием; выписка из прик€}за rIреждения со списочным составом )ruасшликов о
командировании команды; свидетельства о рождеции или паспорта, медицинские
полисы )п{астников; оригинirл договора (полиса) страхования от несчастного сл)цая; а
также командировочные удостоверения, паспорт и медицинский полис тренера-
представитеJUI.

Участникам соревнований необходимо иметь снаряжение для обеспечения
проживания в полевых условиях при любой погоде, продукты питания и оборудование
дJUI приготовления пищи (газовые плиты или туристские примусы с необходимым
запасом топлива).

ЩПЯ 1^rаСТия в соревнованиях каждому )частнику необходимо иметь с собой
компас, часы и 4 булавки для крепления номера.

Зав. отделом туристско-краеведческой работы Л.Е. Бирюкова


