
министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

прикАз

Донецк Nрr'"//,Г<< r/ >> 2020 г.

О проведении Открытых
республиканских соревнов аний
по спортивному ориентированию
среди учащейся молодежи
<Осенние старты - 2020>>

Согласно Приказу Министерства образования и науки ,,Щонецкой

Народной Республики от 19 апреля 2016 года Jф 379 <Об утверждении Порядка
проведения республиканских мероприятий с участием детеЙ и обучаюIцихся
образовательных организаций) (зарегистрирован VIинистерством юстиции

.Щонецкой Народной Республики 13 июня 20Iб года, регистрационныЙ JФ 1349),

с целью популяризации и дапьнейшего развития спортивного ориентирования,
активизации туристско-спортивной работы В образовательных организациях

!онецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 26 сентября 2020 года в городе ,.Щонецке Открытые
по спортивному ориентированию средиреспубликанские соревнования

2. Утверлить Порядок проведения Соревнов аний (прилагается).
3. Утвердить состав организационного комитета Соревнований

(Приложение 1).

4. Щиректору Учреждения дополнительного образования <,Щонецкий
молодежи))Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся

(Пересада Е.А.) создать организационно-технические и методические условия
для проведения Соревнов аний.

5. Начальникам управлений (отделов) образования аДМиНИСТРаЦИЙ

городов и районов,Щонецкой Народной Республики:

учащейся молодежи кОсенние старты - 2020> (далее _ Соревнования).

проведении Соревнований.
5.2. Обеспечить участие обучающихся 26

Соревнованиях.

5.1. Проинформировать руководителей образовательных органиЗаЦИй О

/2Lсг"d,

сентября 2020 года в
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5.3. Назначить приказами по образовательным организациям
сопровождающих педагогических работников и возложить на них
ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время поездки на
Соревнования, участия в них и на обратном пути.

5.4. Обеспечить проведение с обучающимися и сопровождающими
педагогическими работниками инструктажей по безопасности
жизнедеятельности, безопасности во время пользования общественным
транспортом, пребывания в общественных местах и участия в Соревнованиях
(с регистрацией в соответствующих журналах).

6. Начальникам управлений (отделов) образования администраций

дополнительного образования <.Щонецкий Республиканский I-{eHTp туризма и
городов и районов lонецкой Народной Республики, директору Учреждения

политики
Республики

согласно

краеведения учащейся молодежи)) (Пересада Е.А.) обеспечить выполнение
профилактических мер и соблюдение санитарно-противоэпидемических норм и
правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) участниками соревнований и сопровождающими во время поездки
на Соревнования, участия в них и на обратном пути.

7. .Щиректору .Щепартамента финансово-экономической
Министерства образования и науки Щонецкой Народной
(Лавринова Н.Н.) обеспечить финансирование Соревнований

обеспечения Министерства образования и науки ,Щонецкой Народной
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить матери€Lльное сопровождение Слета
согласно утвержденной смете.

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Щонецкой Народной Республики Удовенко А.В.

Министр М.Н. Кушаковý_-t--2--:



утвЕржшн
Приказом
Министер ства образования и науки

.Щонецкой Народной Республики
от r-'/ Г9' 2О20 года Ns ,//,7f

Порядок проведения
Открытых республиканских соревно ванпй по спортивному ориентированию

среди учащейся молодежи <Осенние старты - 2020>

1.1. Открытые

I. Общие положения

республиканские соревнования по спортивному
ориентированию среди учащейся молодежи <<Осенние старты 2020>>

(далее - Соревнования) проводятся с целью популяризации и д€Lпьнейшего

развития спортивного ориентирования, активизации спортивно-туристской

работы в общеобр€вовательных организациях и учреждениях дополнительного
образования,Щонецкой Народной Республики.

1.2. Задачи Соревнований:
популяризация и дальнейшее р€lзвитие спортивного ориентирования,

активизация спортивно-туристской работы в учреждениях дополнительного
образования и общеобразовательных организациях ,.Щонецкой Народной
Республики;

повышение уровня туристского мастерства участников соревнований по
спортивному ориентированию, использование ориентирования как средства

укрепления здоровья;
выявление сильнейших обучающихся и команд для участия в

международных соревнов аниях по спортивному ор иентированию.
1.З. Общее руководство Соревнованиями осуществляет МинистерстВо

образования и науки Щонецкой Народной Республики.
1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение

Соревнований возлагается на Учреждение дополнительного образования
<<Донецкий Республиканский Щентр туризма и краеведения учащейся
молодежи)) и Главную судейскую коллегию Соревнований, которая

утверждается приказом Учреждения дополнительного образования <Щонецкий

Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи)).
1.5. Щополнительная информация о проведении Соревнований

р€вмещается на сайте Учреждения дополнительного образования <,Щонецкий

Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи>:
www.donrctk.ru.
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II. Сроки и место проведения Соревнований

2.I. Соревнования проводятся 26 сентября 2020 года по адресу:

город .Щонецк, проспект Ильича, 110 (территория Государственного

учреждения <<.Щонецкий ботанический сар).

III. Участники Соревнов аний

3.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных организаций Щонецкой
Народной Республики в следующих возрастных категориях:

а) младшая (IWЖ |2, |4): участники2006 - 2010 годов рождения;
б) старшая (М/Ж 16, 18): участники2002 - 2005 годов рождения;
в) OPEN: участники любого возраста и пола (дети младше 2011 года

рождения - в сопровождении взрослого).
3.2. Команда состоит из 10 человек: 8 участников независимо от пола,

руководитель и представитель команды.

IV. Программа Соревнов аний

08.30 - 10.00 заезд и регистрация участников;
10.30 - 11.00 торжественное открытие Соревнований;
1 1 .00 - 15.00 лично-командные соревнования по ориентированию

(дистанция по выбору);
15.00 - 15.45 подведение итогов и награждение победителей.

V. Щокументация и сроки подачи заявок

5.1. Предварительные заявки (форма прилагается) предоставляются
в срок до 19 сентября 2020 года на электронный адрес Учреждения
дополнительного образования <Щонецкий Республиканский I-{eHTp туризма и
краеведения учащейся молодежи): octk2006@yandex.ru или на сайт:
www.donrctk.ru.

5.2.Заявки, подписанные врачом и руководителем образовательноЙ
организации, прик€в об участии в Соревнованиях, ученические билеты,
документы, удостоверяющие кваJIификацию 1разрял) участника, свидетельства
о рождении участников предоставляются в мандатную комиссию 2б сентября
2020 года до 10:00.

5.З. Команда считается участником Соревнований с момента приема

документов мандатной комиссией. Окончанием Соревнований считается время
оглашения итогового протокола Соревнований.

5.4. Сулейство осуществляется согласно Правилам соревнований по
спортивному ориентированию, утвержденным протоколом методического
совета Учреждения дополнительного образования <,Щонецкий Республиканский
I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи)) от 19 октября2017 года М3.



з

VI. Подведение итогов Соревнований

6.1. В лично-командных соревнованиях по ориентированию (дистанция

по выбору) результат участника в личном зачете определяется временем
прохождения дистанции и количеством отмеченных контрольных пунктов (КП)
(отдельно для юношей и девушек в каждой категории и группе).

6.2. Результат команды определяется суммой очков, набранных шестью
лучшими участниками (независимо от пола) в соответствующей категории.

6.3. Итоговые протоколы результатов Соревнований утверждаются
решением Главной судейской коллегии.

VII. Награждение и финансирование Соревнов аний

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, на|раждаются
медаJIями Министерства образования и науки ,.Щонецкой Народной Республики
и дипломами Учреждения дополнительного образования <'Щонецкий
Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежиD.

7.2. Команды-победители и команды-призеры награждаются
дипломами Министерства образования и науки Донецкой

кчбками и
Народной

Республики.

VIII. Ответственность за сохранение жизни и здоровья

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд
в пути и во время проведения Соревнований возлагается на руководителей
команд.

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников
Соревнований во время работы их на дистанциях возлагается на руководителей
команд, главного судью, его заместитеJuI по безопасности и судей.



Приложение
к Порядку проведения Открытых

республиканских соревнований по

спортивному ориентированию среди

учащейся молодежи <Осенние
старты -2020>>
(пункт 5. 1)

Предварительная заявка

на участие в Открытых республиканских соревнованиях по спортивному
ориентированию среди учащейся молодежи <осенние старты _ 2020>>

от команды
(горол, район, наименование образовательной организации)

Представитель команды

Руководитель
образовательной организации

(ФЛ.О., подпись, печать)

Nъ

п/п
Фамилия, имя участника

Возрастная
группа

Квалифи-
кация

Год
рожде-

ния

.Е .a

hjЁк

ьо
ь(

l

2

aJ

4

5

6

7

8

(Ф. И.О, полностью, контактный телефон, подпись)
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Приложение 1

к Приказу
Министер ства образова ния и наyки

Щонецкой Народной Республики
2020 года N

Состав организационного комитета
Открытых республиканских соревнований по спортивному ориентированиF)

среди учащейся молодежи <<Осенние cTapTbl - 2020>>

Батицкий начzLльник отдела дополнительного образования и
Иван Николаевич воспитательной работы .Щепартамента образования

IVIинистерства образования и науки Щонецкой
Народной Республики;

Пересада директор Учреждения дополнительного образования
Евгения Анатольевна <,Щонецкий Республиканский I_{eHTp туризма и

краеведения учащ ейся молодежи) ;

Хtуравлева заместитель директора Учреждения дополнительн )го
Наталья Алексеевна образования кЩонецкий Республиканский I_{eHTp

туризма и краеведения учаrцеися молодежи))

методист Учреждения дополнительного образования
Александр Владимирович <.Щонецкий Республиканский Щентр туризма и

краеведения учащейся молодежи).

)ItyKoB


