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о проведении открытого Кубка города Брянска
по парковому ориентированию «Золотая осень»
среди учащихся образовательных организаций

I. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как
массового и оздоровительного вида спорта, выявления сильнейших спортсменов, укрепления
здоровья учащихся, более широкого привлечения школьников к активным занятиям
ориентированием.
II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 22 октября 2016 года в Советском районе г. Брянска на
базе ФГБОУВО «Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского» (факультет физической
культуры), проезд маршруткой №32, 46, 28,10,35,42,43,44,166 до остановки «Педагогический
университет».
Ш.Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие заявку и
имеющие медицинский допуск, по следующим возрастным группам:
МЖ 10 - мальчики и девочки
2006 г.р. и моложе
2005-2004 г.р.
МЖ 12 - мальчики и девочки
2003-2002 г.р.
МЖ 14 - юноши и девушки
2001-2000 г.р.
МЖ 16 - юноши и девушки
МЖ OPEN - учащаяся молодежь 1999 г.р. и старше
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних участников в
пути и во время соревнований возлагается на тренеров, представителей команд. Для спортсменов
старше 18 лет - на самих участников соревнований.
V, Условия соревнований
Вид соревнований личный в возрастных категориях МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16 Выбор, в возрастных категориях МЖ OPEN - заданное направление.
Стартовый взнос оплачивается во время регистрации в соответствии с предварительной
заявкой.
Группы
Стартовый взнос
Без стартового взноса
МЖ-10
20 руб.
МЖ12, МЖ14, МЖ16
30 руб.
МЖ Open
Средства стартового взноса будут использованы для аренды оборудования, поощрения
участников. На соревнованиях используется система отметки Sportldent (электронная отметка
чипом). Ответственность за сохранность чипов несут представители команд. В случае утери или
порчи чипа представитель возмещает его полную стоимость. Каждая команда обязана иметь 1
судью-контролера (возраст судьи не менее 14 лет). В случае отсутствия контролеров, участники
команды допускаются к соревнованиям вне конкурса. Чипы выдаются при регистрации
организатором. На финише участники обязаны сдать арендованные чипы руководителям.

VI. Программа соревнований
до 10.30 час. заезд, мандатная комиссия (перезаявка и дозаявка)
10.45 час.
открытие соревнований
11.00 час.
старт
14.30 час.
подведение итогов, награждение
VII. Подведение итогов и награждение
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотами.
VII. Заявки
Предварительные электронные заявки (образец можно скачать на форуме) подаются в срок до
20.10.16 г. до 18.00 часов на форум сайта www.turizmbrk.ru в разделе соревнования, тема
«Золотая осень» или на почту Центра туризма TyrizmBryansk@yandex.ru с пометкой со «Золотая
осень». Предварительная заявка должна содержать следующие данные: название команды, ФИО
представителя команды, список участников с указанием возрастной группы, фамилии, имени,
даты рождения и квалификации, № своего чипа (если есть). Заявка оформляется в программе Excel
2003.
Предварительная заявка от команды
на участие
Группа

Фамилия, Имя

Дата рождения

Разряд

Номер своего чипа (если есть)

При заявке после указанного числа участник по решению ГСК не допускается или допускаются
вне зачёта к соревнованиям.

Справки по телефонам 89208318555 - Стасишина Н.В., 89208925996 - Хохловский Ю.В.
Информация на сайте ЦДиЮТиЭ г.Брянска» http://www.turizmbrk.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях (для всех возрастных групп МЖ 10-16
обязательно) по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения
подаются непосредственно при прохождении мандатной комиссии по приезду на
соревнования.
Все участники должны иметь при себе запасную спортивную обувь и одежду, файл (А4), булавки, скотч.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований (оплата судей,
награждение, изготовление спортивных карт) несет МБУДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска. Расходы на проезд, питание участников, стартовый взнос - за
счет командирующих организаций или самих спортсменов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «/(у » октября 2016 г. №
г. Брянск
О проведении открытого Кубка города Брянска
по парковому ориентированию «Золотая осень»
среди учащихся образовательных организаций
г. Брянска
Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской
администрации и с целью популяризации и пропаганды массового и
оздоровительного спорта среди учащихся образовательных учреждений города
Брянска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить положение о проведении открытого Кубка города Брянска по

парковому ориентированию «Золотая осень» среди учащихся образовательных
организаций города Брянска (далее - соревнования, приложение № 1).
2.

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (Белов):
2.1.

Организовать и провести 22 октября 2016 года соревнования для учащихся

образовательных организаций согласно положению (приложение № 1);
2.2.

Обеспечить условия, соответствующие требованиям охраны труда и техники

безопасности,

гарантирующие

сохранность

жизни

и

здоровья

участников

соревнований.
3.

Руководителям образовательных учреждений:

3.1.

Обеспечить участие учащихся в соревнованиях согласно положению;

3.2.

Направить участников 22 октября 2016 года к 10.30 час. в ФГБОУВО

«Брянский

государственный

университет

имени

И.Г.

Петровского»

(здание

г

факультета физической культуры) для участия в соревнованиях;
3.3.

Организовать

проведение

с руководителями

и участниками

фестиваля

целевых инструктажей по охране труда с отметкой в журнале регистрации

инструктажей на рабочем месте;
3.4.

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения

соревнований и обратно, а также во время их проведения,

возложить на
^

51

сопровождающих.
4.

Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

начальника

отдела

управления образования Брянской городской администрации И.М. Шелкунову.

«g

Начальник управления образования
Брянской городской администрации
Я.В. Куратова,
67-50-60

A.M. Кравченко

