
 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области           

«ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ» 

(ГБУ ДО РО ОЭЦУ) 
344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243 

тел. (863)280-46-29 

http://ecocenter-rostov.ru 
e-mail: ecodon1@yandex.ru 

№___494____ от__11.10.2018 

                    на № __________ от ____________ 

 

 

 
 

Руководителям  муниципальных 

органов, осуществляющих                                                                                                                                 

управление в сфере образования 
 

 

О проведении областных соревнований     

по ориентированию «Шиповник»   
 

Уважаемые руководители! 

 В  соответствии с планом региональных массовых мероприятий                

ГБУ ДО РО ОЭЦУ  на  2018 год  11 ноября 2018 года в окрестностях поселка 

Пчеловодный  Аксайского района государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» совместно с Ростовской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования Ростовской области» проводят областные 

соревнования по ориентированию  «Шиповник» (далее – Соревнования). 

  Соревнования проводятся среди юношей (мальчиков) и девушек 

(девочек) 2000-2008 г.р.   

Дополнительную информацию можно получить  в отделе туризма и 

социально-педагогической деятельности по тел.: 8 (863) 254-00-44 или по 

адресу электронной почты: otdtur@yandex.ru (контактные лица – Рудько 

Елена Яковлевна, Федяев Сергей Юрьевич).  

Информация о данном мероприятии размещается на сайтах: 

https://otdtur61.ru/ и https://o-rostov.ru/. 

Приложение:  Положение о Соревнованиях на 4 листах в 1 экз. 

 

           

 

Директор                                                                   О.В. Шевченко 
 

 

 

 

 

Федяев С.Ю.  

 8(903) 431 9114 

 

mailto:otdtur@yandex.ru


Приложение к письму от 11.10.2018 № 494 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по ориентированию среди 

учащихся «Шиповник» 
1. Общие положения 

Областные соревнования по ориентированию «Шиповник»  (далее - 

Соревнования),  проводятся государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ) совместно с Ростовской 

региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования Ростовской области» (далее - РРФСОО ФСО РО). 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование». 

2. Цели и задачи 

2.1.Соревнования  проводятся с целью популяризации занятий ориентированием 

среди учащихся Ростовской области.  

2.2.Задачи Соревнований  

 приобщение учащихся здоровому образу жизни; 

 привлечение учащихся к занятиям в объединениях и секциях 

ориентирования и туризма; 

 социализация обучающихся средствами ориентирования; 

 выявление и поощрение сильнейших участников. 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 11 ноября 2018 г. в районе пос.Пчеловодный 

Аксайского района Ростовской области. 

4. Руководство Соревнованиями  
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ и РРФСОО ФСО РО. Непосредственное проведение 

Соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 

5. Участники Соревнований 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются делегации (команды) 

образовательных учреждений Ростовской области всех типов и видов. Состав и 

количество делегаций от образовательных учреждений области не ограничен. 

5.2. Соревнования среди учащихся проводятся в возрастных группах среди 

юношей (мальчиков) и девушек (девочек). Отнесение обучающегося к той или 

иной возрастной группе происходит на основании учѐта календарного года, в 

котором он достигает соответствующего возраста: 

 М11, Ж11 – мальчики, девочки 2007-2008 г.р.; 

 М12, Ж12 – мальчики, девочки 2006 г.р.; 

 М14, Ж14 – юноши, девушки 2004–2005 г.р.; 

 М16, Ж16 – юноши, девушки 2002–2003  г.р.; 

 М18, Ж18 – юноши, девушки 2000-2001 г.р. 

6. Программа Соревнований 

9.30 - 10.30. – регистрация и оформление документов в комиссии по допуску к 

Соревнованиям.  

11.00 - начало старта на дистанцию кросс-спринт  (0830011511Я).  

14.00 – награждение.  

7. Подведение итогов Соревнования. Награждение 



7.1. Зачет результатов по Соревнованиям - личный.  

7.2. В личном зачете победители и призеры определяются  в каждой возрастной 

группе отдельно.   

7.3. Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

8. Безопасность 

8.1. Ответственность за создание безопасных условий проведения Соревнований 

возлагается на Главного судью соревнований.  

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников по пути к 

месту проведения соревнований и обратно, на период проведения мероприятия, 

возлагается на руководителей команды, согласно приказу командирующей 

организации. 

8.2.Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

Соревнований в соответствии с регламентами, стандартами, нормами, 

санитарными правилами несет ГСК. 

8.3. Контроль за наличием у участников Соревнований медицинского допуска, 

подтверждающего состояние здоровья и возможность их допуска к участию в 

Соревнованиях, несет ГСК. 

9. Условия участия 

9.1.Руководители делегации в комиссию по допуску участников  

предоставляют следующие документы: 

 именную заявку по установленной форме, заверенную печатью 

направляющей организации и медицинским учреждением (приложение 1);  

 приказ или заверенную выписку из приказа командирующей организации о 

направлении команды на Соревнования; 

 классификационную книжку спортсмена или выписку о присвоении разряда 

(если имеется разряд);  

предъявляют при регистрации следующие документы: 

 ксерокопию (или оригинал) свидетельства о рождении или паспорта; 

 договор (полис) о страховании от несчастного случая (оригинал). 

9.2.Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются  

до 09 ноября 2018 г.(до 24.00) в системе онлайн на сайте www.o-rostov.ru.  

10. Финансирование Соревнований 
Расходы на организацию и проведение Соревнований осуществляются за 

счет средств  ГБУ ДО РО ОЭЦУ и  РРФСОО ФСО РО. 

Все расходы, связанные с участием делегаций в Соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

Подробная информация об условиях участия в Соревнованиях, схема 

подъезда к месту проведения мероприятия будет размещена на сайтах 

https://otdtur61.ru  и https://o-rostov.ru 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

https://otdtur61.ru/
https://o-rostov.ru/


Приложение 1 к Положению о 

Соревнованиях 

 
   В главную судейскую коллегию областных 

соревнований по ориентированию  «Шиповник» 

от ___________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон 

_____________________________________________ 

 
 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 
на участие в Соревнованиях 

Просим допустить к участию в Соревнованиях команду 
_________________________________________ 

(название команды,  

_____________________________________________________________________ в следующем 
составе: 

город/район) 
 

№
 п

/п
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 
участников в знании правил 

техники безопасности, 
Даю свое согласие на 

обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение, 

обезличивание, размещение на сайтах 
www.otdtur61.ru и www.o-rostov.ru), а также 

иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках 

проведения официальных спортивных 
соревнований в соответствии с ФЗ № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г.  

1.       

2.       

3. 
      

4.       

5.       

6. 
      

7.       

8...       

 

Всего допущено к соревнованиям _____________ человек.  

 
М.П.    Врач ___________________________ 
/_______________________________________/ 
Печать медицинского учреждения    подпись врача    расшифровка подписи врача 
 
Представитель команды 
___________________________________________________________________  

ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________________________

_____ 

 
«С правилами техники безопасности ознакомлен»  
_______________________/____________________/ 

подпись представителя  расшифровка 

подписи 

Тренер команды 
__________________________________________________________________________ 



 ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________________________

_____ 

 
Руководитель __________________ _________________________ 
/_______________________________/ 

   название командирующей организации  подпись руководителя   расшифровка подписи 
М.П. 

 
 


