
 

 

 

Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

07.05.2018г.                                                                № 183 

 

О проведении городских соревнований 

по спортивному ориентированию 

 

              В соответствии с планом работы Управления образования и с целью 

пропаганды спортивных соревнований по  туризму, привития навыков 

здорового образа жизни 

п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить Положение о городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Цветущий багульник - 2018»  (Приложение 1). 

        2. Провести городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Цветущий багульник»    на базе МОАУ СОШ № 4  18.05.2018 г. 

        3. Поручить проведение городских соревнований по спортивному 

ориентированию «Цветущий багульник»   МОАУ ДО ЦДТ (Шутова И.А.). 

        4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1, 2, 3, 4, ЦДТ  (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука 

В.В., Сорокина Л.В.): 

- принять участие в городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Цветущий багульник»; 

- назначить руководителей команд и возложить на них ответственность за 

сохранение жизни и здоровья детей в пути следования и на соревнованиях. 

         5. Директору муниципального образовательного бюджетного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Диалог» г. Шимановска (Т.Г. Юрченко) обеспечить медицинское 

сопровождение городских соревнований.               

          6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего  

специалиста Управления образования  Опанасюк Л.Б.. 

 

И.О. начальника                                                                         В.А. Гуркова 

 

Л.Б. Опанасюк 

2  05 38  

 



Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации города 

Шимановска № 183     от 

07.05.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Цветущий багульник -2018». 

 

Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

городских соревнований по    спортивному ориентированию и туристскому 

многоборью (далее Соревнования). 

Учредителем городских Соревнований по спортивному ориентированию  

является Управление образования администрации города Шимановска, 

организатором Соревнований является МОАУ ДО ЦДТ. 

 

Цель. 

совершенствовать навыки по  спортивному ориентированию 

 

Задачи. 
- способствовать популяризации  спортивного ориентирования; 

-повышать спортивное мастерство обучающихся. 

 

Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся школ города и 

объединений ЦДТ. 

Соревнования по туристскому многоборью и ориентированию проводятся в 

группах: 

 новички; МЖ-9;МЖ-10; МЖ –11- 12; МЖ –13- 14; МЖ-15-16. В команде 

каждой группы - 6 человек. 

 

Сроки и порядок проведения. 

Соревнования проводятся 18.05.2018 г. в 13.00  на территории школы №4.  по 

адресу: г. Шимановск  ул. Красноармейская  67.  

 

Порядок проведения. 
18.05.2018 г.  

13.00.- открытие соревнований для младшей группы МЖ- 9-10 

13.15.- старт по спортивному ориентированию для мл. группы 

14.00.- открытие соревнований  для групп МЖ-11-16 

14.15.- старт по спортивному ориентированию для групп  МЖ-11-16 . 

 

Подведение итогов. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами  Управления 

образования администрации города Шимановска. 

 

 


