ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОУДОД ТО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ

от 10 марта 2010 г.

№ 18

О проведении соревнований
по спортивному ориентированию
среди обучающихся Тульской области.

В целях
развития спортивного ориентирования, оздоровления
учащихся, выявления сильнейших спортсменов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18 апреля 2010 г. в г. Туле (Косая гора) соревнования по
спортивному ориентированию среди обучающихся Тульской области.
2. Положение о соревнованиях утвердить (приложение №1).
3. Смету расходов утвердить (приложение №2).
4. Состав ГСК утвердить (приложение №3).
5. Ответственность за проведение соревнований возложить на отдел
туризма и спортивного ориентирования (зав. отделом Мазникин С.В.)

Директор

Киселева Л.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
к приказу №18 от 10.03.2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
среди обучающихся Тульской области
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования,
оздоровления
учащихся,
выявления
сильнейших
спортсменов.
Задачами Соревнований являются:
-популяризация спортивного ориентирования в детско-подростковой и
молодежной среде;
- повышение уровня спортивного мастерства участников;
- содействие развитию массового спорта;
- выявление и отбор лучших спортсменов.
II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18 апреля 2010 в районе пос. Косая гора
г. Тула. Проезд автобусом N 28, 28 «т» и маршрутными такси № 33, №34
до остановки «Лесная», далее по маркировке до места старта.
Старт в 11 часов.
III. Участники соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются учащаяся молодежь
Тульской области в возрасте от 10 до 18 лет.
Соревнования проводятся по следующим группам:
- МЖ-12 новички (1998 г. и моложе) – по маркированной трассе.
- МЖ-12 (1998 г. и моложе)
- МЖ-14 (1996-1997 г.г.)
- МЖ-16 (1994-1995 г.г.)
- МЖ-18 (1992-1993г.г.)
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
возлагается на представителей команд.
IV. Программа соревнований
Соревнования проводятся в заданном направлении согласно
Республиканских правил соревнований по спортивному ориентированию.
V. Руководство соревнованиями
Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет ГОУДОД ТО «Областной центр детско-юношеского туризма».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на отдел
туризма и спортивного ориентирования (зав. отделом Мазникин С.В.) и
главную судейскую коллегию.
VI. Подведение итогов и награждение
Результат участника определяется по наилучшему времени
прохождения дистанции.
Победители и призеры соревнований по всем группам награждаются
дипломами ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР».
VII. Финансирование
Расходы, связанные с проведением областных соревнований по
ориентированию, несет ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР». Расходы, связанные
с участием в соревнованиях участников, несут командирующие
организации или сами участники.
VIII. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения,
подаются в мандатную комиссию по прибытии на соревнования, но не
позднее, чем за 30 мин. до старта. Предварительные заявки подаются в
ОЦДЮТУР по адресу: г. Тула, ул. Бундурина д. 56, т. 31-94-55.
Именные заявки, заверенные врачом и печатью лечебного
учреждения, страховые полюса от несчастного случая подаются в
мандатную комиссию по прибытии на соревнования, но не позднее 10 часов
30 минут.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к
старту.
Предварительные заявки подаются в государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Тульской области
«Областной центр детско-юношеского туризма» по адресу: г. Тула, ул.
Бундурина, д.56, т. 31-94-55. tur@tulacentr.ru

