
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.09.2018г. № 546  

 

О проведении Первенства 

по ориентированию на местности 

среди учащихся образовательных учреждений  

города Усть-Илимска 

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в 

сентябре 2018 года, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И.о. директора МАОУ ДО ЦДТ Трохимович В.А. организовать и провести 

Первенство по ориентированию на местности учащихся образовательных учреждений города 

Усть-Илимска (далее – Первенство) 13 октября 2018 года с 12:00 до 16:00 на территории 

МАОУ ДО ЦДТ и городского парка «Березовая роща». 

 2. Утвердить положение о Первенстве согласно Приложению. 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 1) обеспечить участие школьных команд из числа 8-9 классов в составе 3 человек в 

Первенстве; 

2) приказом по общеобразовательному учреждению назначить ответственных за 

жизнь и здоровье учащихся при следовании к месту проведения Первенства и обратно, а 

также во время проведения Первенства; 

3) провести с учащимися инструктаж по технике безопасности, беседы о правилах и 

культуре поведения в общественных местах и на массово - культурных мероприятиях. 

 4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru  

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Воронкову М.И., начальника 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 
 

 

 
 Начальник Управления             Л. А. Пронина 
 

 

 
 

   

http://uiedu.ru/


  

Приложение к приказу  

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 28.09.2018г. № 546 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства по ориентированию на местности  

учащихся образовательных учреждений города Усть-Илимска 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет организационные основы и порядок проведения 

первенства по ориентированию на местности учащихся образовательных учреждений города 

Усть-Илимска. 

2. Организатором Первенства является МАОУ ДО ЦДТ при поддержке Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

Организатор Первенства: 

1) разрабатывает Положение о Первенстве; 

2) устанавливает сроки проведения Первенства; 

3) принимает заявки на участие в Первенстве; 

4) осуществляет информационное сопровождение Первенства; 

5) осуществляет награждение участников Первенства; 

6) информирует общественность об итогах. 

II. Цели и задачи 

3. Первенство по ориентированию на местности учащихся образовательных 

учреждений города Усть-Илимска (далее – первенство, соревнования, мероприятие) 

проводятся с целью популяризации и развития вида соревнований «Ориентирования на 

местности» и посвящены 100-летию детско-юношеского туризма в России в 2018 году.  

4. Задачи проведения: 

1) популяризировать дополнительное образования в детских объединениях туристско-

краеведческой и спортивной направленности; 

2) развивать спортивное ориентирование в городе Усть-Илимске; 

3) выявить лучшие результаты среди участников разного уровня подготовки. 

III. Руководство соревнований 

5. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке соревнований 

осуществляет МАОУ ДО ЦДТ города Усть-Илимска. 

6. МАОУ ДО ЦДТ формируют комитет соревнования и главную судейскую коллегию. 

IV. Время и место проведения. 

7. Соревнования проводятся 13 октября 2018 года 12:00 до 16:00 на территории 

МАОУ ДО ЦДТ и городского парка «Березовая роща». 

8. Программа мероприятия:  

1) с 12:00 до 12:30 - работа комиссии по допуску к соревнованиям; 

2) 12:30 - торжественное открытие соревнований; 

3) с 13:00 до 15:45 - проведение соревнований; 

3) 16:00 - церемония награждения. 

V. Участники соревнований. Порядок проведения. 

10. К участию в соревнованиях допускаются учащихся 8-9 классов образовательных 

организаций города Усть-Илимска. 

11. Все участники соревнования проходят обязательную регистрацию. 

12. На соревнованиях используется система отслеживания «Компостеры»,  карточки, 

на которых отмечаются перфорированием контрольные точки. 

13. Время на маршруте для каждого участника полтора часа. По истечении 

контрольного времени участник обязан прекратить соревнования и вернуться к финишу. 



14. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12.10.2018г.  включительно на 

электронную почту zdoilim@mail.ru (Приложение № 1). 

15. Каждый участник на регистрации предоставляет справку о медицинском допуске к 

соревнованиям с печатью медицинской организации (Приложение № 2).  

16. Консультация участников по организации проведения соревнований состоится 

11.10.2018 г. в 15.00 в МАОУ ДО ЦДТ (кабинет № 101). 

VI. Безопасность соревнований. 

17. Участники должны прибыть на соревнования в сопровождении руководителя 

команды. При регистрации необходимо предоставить приказ от образовательной 

организации.  

18. Все участники обязаны соблюдать требования данного положения, правила 

нахождения на территории парков и ООПТ, нормы поведения, технику безопасности. 

19. Территория в районе проведения соревнования по всему периметру ограничена 

лентой. 

20. Все руководители команд должны дождаться своих участников на финише, 

доложить полном сборе команды главному судье соревнований. 

VII. Определение победителей. 

21. Побеждает участник, затративший  меньшее количество времени на взятие  

необходимого количества КП. Время отсчета начинается в момент старта и завершается на 

финише. 

22. Победители и призеры (1, 2, 3 места) награждаются грамотами Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

mailto:zdoilim@mail.ru


 

Приложение № 1 к положению 

о проведении Первенства по ориентированию на местности  

учащихся образовательных учреждений города Усть-Илимска 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве по ориентированию на местности учащихся 

образовательных учреждений города Усть-Илимска 

№ ФИО участника Дата рождения Образовательная 

организация 

Медицинский 

допуск 

1     

2     

3     

 Детское объединение 

(кружок, секция) 

 

 ФИО сопровождающего 

взрослого 

 

 Контактный телефон 

сопровождающего взрослого 

 

 Допуск врача  

 

Подпись руководителя/ представителя команды/____________________________/ 

 

 



 

Приложение № 2 к положению 

о проведении Первенства по ориентированию на местности  

учащихся образовательных учреждений города Усть-Илимска 

 

Форма (примерная) справки о медицинском допуске к соревнованиям. 

 

 

СПРАВКА №_______ 

 

Выдана_______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

 

в том, что он/она прошел (-ла) медицинское обследование и допущен (-а)  к участию в 

соревнованиях:  первенство по ориентированию на местности учащихся образовательных  

учреждений города Усть-Илимска 13.10.2018 года. 

 

Врач_________________________________________________   ______________________ 
                                 МП, подпись, расшифровка ФИО, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


