
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

3-1 акъиСш.Сь 2021 г. Донецк № т
О проведении Открытых 
республиканских соревнований 
по спортивному ориентированию 
среди учащейся молодежи 
«Осенние старты -  2021»

Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 19 апреля 2016 года № 379 «Об утверждении Порядка 
проведения республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся 
образовательных организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Донецкой Народной Республики 13 июня 2016 года, регистрационный № 1349), 
с целью популяризации и дальнейшего развития спортивного ориентирования, 
активизации туристско-спортивной работы в образовательных организациях 
Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 09 октября 2021 года в городе Донецке Открытые 
республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди 
учащейся молодежи «Осенние старты -  2021» (далее -  Соревнования).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Соревнований (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Соревнований (приложение 2).
3. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 
(Пересада Е.А.) создать организационно-технические и методические условия 
для проведения Соревнований.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики:
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4.1. Довести до сведения педагогических работников и обучающихся 
Порядок проведения Соревнований.

4.2. Обеспечить участие обучающихся 09 октября 2021 года в 
Соревнованиях (на добровольной основе).

4.3. Назначить приказами по образовательным организациям 
сопровождающих педагогических работников и возложить на них 
ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
поездки на Соревнования, участия в них и на обратном пути.

4.4. Обеспечить проведение с обучающимися и сопровождающими 
педагогическими работниками инструктажей по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности (с регистрацией в соответствующих журналах).

5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, директору Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» Пересаде Е.А. обеспечить выполнение 
участниками Соревнований и сопровождающими их лицами профилактических 
мер и соблюдение санитарно-противоэпидемических норм и правил по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) во время поездки на Соревнования, участия в них и на обратном 
пути.

6. Директору Департамента финансово-экономической политики и 
административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики Содуху С.С. обеспечить приобретение 
дипломов согласно Плану-заявке Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики на проведение массовых мероприятий на 2021 год, 
согласованному Администрацией Главы Донецкой Народной Республики.

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от 31 /Д;1у С та 2021 года № 7Д/|

Порядок проведения
Открытых республиканских соревнований по спортивному ориентированию 

среди учащейся молодежи «Осенние старты -  2021»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Открытые республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащейся молодежи «Осенние старты -  2021» (далее -  
Соревнования) проводятся с целью популяризации и развития спортивного 
ориентирования, активизации спортивно-туристской работы в 
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования Донецкой Народной Республики.

1.2. Задачи Соревнований:
популяризация и развитие спортивного ориентирования, активизация 

спортивно-туристской работы в учреждениях дополнительного образования и 
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики; ,

повышение уровня туристского мастерства обучающихся по спортивному 
ориентированию, использование ориентирования как средства укрепления 
здоровья.

1.3. Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение
Соревнований возлагается на Учреждение дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи» и Главную судейскую коллегию Соревнований (далее -  ГСК), 
которая утверждается приказом Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи».

1.5. Дополнительная информация о проведении Соревнований 
размещается на сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: 
www.donrctk.ru.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 09 октября 2021 года по адресу: город Донецк, 

проспект Ильича, 110 (территория Государственного учреждения «Донецкий 
ботанический сад»).

http://www.donrctk.ru
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III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. В Соревнованиях могут принимать участие на добровольной основе 

команды обучающихся учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 
следующих возрастных категориях:

а) младшая (М/Ж 12, 14): участники 2007 -  2011 годов рождения;
б) старшая (М/Ж 16, 18): участники 2003 -  2006 годов рождения;
в) OPEN: участники любого возраста и пола (дети младше 2012 года 

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

руководителя команды и представителя команды.
Представитель команды и руководитель команды назначаются 

образовательной организацией, направляющей команду для участия в 
/ Соревнованиях, в сроки, обеспечивающие своевременную подготовку и подачу 

предварительной заявки на участие в Соревнованиях.
Руководитель команды и представитель команды должны быть внесены в 

заявку на участие в Соревнованиях от образовательной организации, 
направившей команду.

Права и обязанности руководителя команды и представителя команды: 
должны знать и выполнять требования настоящего Порядка проведения 

Соревнований, информации, решений и распоряжений, предоставленных ГСК;
несут ответственность за сохранение жизни и здоровья участников во 

время поездки на Соревнования, участия в них и на обратном пути;
отвечают за подготовку заявки на участие в Соревнованиях, 

своевременную подачу заявки на изменения;
обеспечивают взаимодействие команды с ГСК; 
участвуют в совещаниях ГСК и представителей команд; 
обеспечивают участников информацией о Соревнованиях; 
отвечают за своевременную явку к месту проведения соревнований 

(старт, финиш, церемонии) участников;
обязаны присутствовать в местах расположения Соревнований во время 

их проведения;
имеют право сообщить ГСК о своих замечаниях к обеспечению 

безопасности тренировочных и соревновательных трасс;
обязаны вести себя надлежащим образом, в соответствии с требованиями 

спортивной этики, общепринятых норм и требовать того же от участников; 
незамедлительно уведомлять ГСК об участниках, сошедших с трассы; 
незамедлительно уведомлять ГСК об участниках, находящихся на трассе 

и превысивших контрольное время;
владеть полученной от ГСК информацией и доводить до участников 

сведения о запрещенных для тренировок районах, об опасных местах, об 
экологической обстановке, о непригодности водоемов для питья и купания, о 
наличии опасных насекомых;
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знать и довести до участников информацию о продолжительности 
контрольного времени и действиях участника в случае, если он превысил 
контрольное время нахождения на трассе;

знать и довести до участников информацию о границах района 
проведения Соревнований, об ориентирах, ограничивающих район 
Соревнований, о действиях участника в случае, когда ему нужна медицинская 
помощь, о действиях участника, когда он заблудился;

иметь документы, наделяющие их правом сопровождать
несовершеннолетних участников;

следить за обязательным наличием защитной экипировки,
соответствующей соревнованиям;

не выпускать на трассу (на старт) участников, не имеющих компас, часы, 
участников возрастных категорий M l2, Ж12 и моложе без мобильных 

/ телефонов.
Руководитель команд и представитель команды не имеют права: 
находиться на трассе и в районе расположения трассы во время 

соревнований, за исключением мест, специально отведенных для наблюдения 
за соревнованиями, на пунктах питания, пунктах технической помощи и других 
разрешенных местах трассы (они обязаны самостоятельно убедиться, что, 
находясь на выбранном месте, не мешают участникам);

препятствовать работе ГСК, представителей других команд; 
препятствовать участию в соревнованиях участникам из других команд; 
препятствовать работе совещания ГСК и представителей команд. 
Руководитель команд и представитель команды должны покинуть место 

проведения Соревнований или иных мероприятий, предусмотренных 
программой соревнований, если главный судья отстранил от участия в 
соревнованиях представителя команды, руководителя команды. В этом случае 
их полномочия возлагаются на иного члена команды.

В случае отсутствия представителя команды, его функции должен 
выполнять руководитель команды.

08.30 -  10.00
10.30 -  11.00
11 .00 - 15.00

15 .0 0 - 15.45

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
заезд и регистрация участников; 
торжественное открытие Соревнований; 
лично-командные соревнования по ориентированию 
(дистанция по выбору);
подведение итогов и награждение победителей.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
5.1. Предварительные заявки на участие (приложение 1 к настоящему 

Порядку) предоставляются до 02 октября 2021 года на электронный адрес 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»: donrctk.zayavka@gmail.com или 
на сайт: www.donrctk.ru.

mailto:donrctk.zayavka@gmail.com
http://www.donrctk.ru
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5.2. По приезду обучающихся на Соревнования заявки (приложение 2 к 
настоящему Порядку), заверенные врачом и руководителем образовательной 
организации, приказ образовательной организации об участии в 
Соревнованиях, согласие родителя/законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего (приложение 3 к настоящему 
Порядку), ученические билеты (или справки с места обучения с фотографией), 
паспорта (или, свидетельства о рождении), документы, удостоверяющие 
квалификацию (разряд) участника, предоставляются 09 октября 2021 года до 
10.00 в ГСК.

5.3. Команда считается участником Соревнований с момента приема 
документов ГСК. Окончанием Соревнований считается время оглашения 
итогового протокола Соревнований.

5.4. Судейство Соревнований осуществляется согласно Правилам 
соревнований по спортивному ориентированию, утвержденным протоколом 
методического совета Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 
от 19 октября 2017 года №3.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. В лично-командных соревнованиях по ориентированию (дистанция 

по выбору) результат участника в личном зачете определяется количеством 
набранных баллов за отмеченные контрольные пункты (далее -  КП) в пределах 
назначенного контрольного времени (отдельно для юношей и девушек в 
каждой категории и группе). Места, занятые участниками, распределяются по 
наибольшему количеству набранных баллов.

КП имеют различную стоимость в баллах (от 1 до 5) в зависимости от 
дальности их расположения и сложности прохождения. За опоздание участника 
на финиш по истечении контрольного времени из результата участника 
(количества набранных баллов) вычитается штраф за каждую полную и 
неполную минуту опоздания. Величина контрольного времени, количества 
баллов за каждый КП и штрафа будет указана в информации, которая 
предоставляется ГСК командам за день до начала Соревнований. Если 
участники набрали одинаковое количество баллов, то более высокое место 
занимает участник, имеющий лучшее время.

Количество призовых мест в каждой возрастной группе может быть 
больше трех при условии, если два и более участников набрали одинаковое 
количество баллов и при этом показали одинаковое время прохождения 
дистанции.

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

Очки начисляются согласно приведенной ниже таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9-39 40
Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32-2 1
Места, занятые командами, распределяются по наибольшему количеству 

набранных очков.
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В случае одинакового количества очков у двух и более команд, 
преимущество отдается команде, имеющей больше последовательно I, II и 
далее личных мест.

Количество призовых мест в каждой возрастной категории -  не более
трех.

6.3. Итоговые протоколы результатов Соревнований составляются ГСК и 
утверждаются главным судьей.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются 

дипломами Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи».

7.2. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 
f Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

7.3. Расходы, связанные с участием команды, командированием 
руководителей и представителей команд, осуществляются за счет 
направляющих организаций.

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 и ГСК Соревнований.



Приложение 1
к Порядку проведения Открытых 
республиканских соревнований 
по спортивному ориентированию 
среди учащейся молодежи 
«Осенние старты - 2021»
(пункт 5.1)

Предварительная заявка
на участие в Открытых республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2021»

от команды
(город, район, название образовательной организации)

№
п/п Фамилия, имя участника Возрастная

группа
Квалифи

кация

Год
рожде

ния За
че

т:
Л

ич
ны

й/
ко

ма
нд

ны
й

1

2

3

4

5

6

7

8

Представитель команды:____________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, подпись)

Руководитель
образовательной организации

(Ф.И.О., подпись, печать) '



Приложение 2
к Порядку проведения Открытых 
республиканских соревнований 
по спортивному ориентированию 
среди учащейся молодежи 
«Осенние старты - 2021»
(пункт 5.2)

Заявка
от команды

(город, район, название образовательной организации)

на участие в Открытых республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2021»

№
п/п Фамилия, имя участника Возрастная

группа
Квали

фикация
Год

рождения

Ф.И.О.
руководителя

кружка

Зачет:
Личный/

командный
Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8 *

Руководитель команды:
подпись

_/ Представитель команды:
Ф.И.О. подпись

Дата составления заявки
Ф.И.О.

Допущено участников. Врач

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель образовательной организации

подпись

М.П.

Ф.И.О. Дата

подпись Ф.И.О.

М .П .



Приложение 3 
к Порядку проведения 
Открытых республиканских 
соревнований по спортивному 
ориентированию среди 
учащейся молодежи «Осенние 
старты - 2021» (пункт 5.2)

Согласие родителя/законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего

Я , _____________________________________________________________,
Паспорт____________ _________, выдан___________________________,

(серия, номер) (когда и кем)

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
приходящегося мне ' ___________________ , проживающего по адресу:

Паспорт (свидетельство о рождении ребенка) 

Выдан______ __________________________
(когда, кем)

(серия, номер)

даю согласие учреждению дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» на 
обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность) исключительно в целях обеспечения проверки 
достоверности документов, удостоверяющих личность при проведении 
Открытых республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию 
среди учащейся молодежи «Осенние старты -  2021», согласно действующему 
законодательству Донецкой Народной Республики.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я  
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по 'собственной воле и в 
своих интересах.
«___ » ____20___г. _______________________

подпись расшифровка подпись



Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от /И аЕш ш и г  2021 года № 1 2 1

Состав организационного комитета
Открытых республиканских соревнований по спортивному ориентированию 

среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2021»

Элина
Юлия Владимировна

Пересада
Евгения Анатольевна

главный специалист отдела государственной 
политики в сфере специального и 
дополнительного образования, организации 
отдыха детей Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики;

директор Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»;

Журавлева 
Наталья Алексеевна

заместитель директора Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи»;

Жуков методист Учреждения дополнительного
Александр Владимирович образования «Донецкий Республиканский Центр

туризма и краеведения учащейся молодежи».


