
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З
от Щ №

О проведении Первенства МОУДО «ДЮЦ «Азимут»
по спортивному ориентированию бегом среди обучающихся, 

посвященного памяти С.В. Яшина

С целью привлечения обучающихся к систематическим занятиям 
спортивным ориентированием, пропаганды здорового образа жизни,

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитательной работы, дополнительного образования 

управления образования администрации городского округа «Г ород 
Йошкар-Ола» (Кузнецова Т.Г.), совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» 
(Роженцова О.Н.) провести Первенство МОУДО «ДЮЦ «Азимут» по 
спортивному ориентированию бегом среди обучающихся, посвященного 
памяти С.В. Яшина (далее -  Соревнования).

2. Утвердить Положение о проведении соревнований (Приложение).
3. МОУДО «ДЮЦ «Азимут» обеспечить организацию и проведение 

соревнований.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

г. Йошкар-Олы, принимающим участие в соревнованиях:
4.1. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 

период проведения соревнований и пути следования.
4.2. Провести с обучающимися и сопровождающими инструктаж по 

технике безопасности с обязательной записью в журнале инструктажа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника 
управления образования В.Г. Никандров

Кузнецова Т.Г. 
45- 69-99



Приложение
к приказу управления образования 
администрации городского округа 

«Г ород Йошкар-Ола»
от «у # »  / / _____20 J /  №-Д г ^

Положение о проведении Первенства МОУДО «ДЮЦ «Азимут» 
по спортивному ориентированию бегом среди обучающихся, 

посвященного памяти С.В. Яшина

1. Общие положения
Первенство МОУДО «ДЮЦ «Азимут» по спортивному 

ориентированию бегом среди обучающихся, посвященное памяти С.В. 
Яшина (далее -  Соревнования), проводится с целью развития 
патриотического воспитания, популяризации спортивного 
ориентирования, привлечения обучающихся к занятиям физкультурой и 
спортом, выявления сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 14 декабря 2021 года на территории ЛПЗ 

«Сосновая роща» г.Йошкар-Олы (остановка общественного транспорта 
«Сосновая роща»).

3. Программа
12:00 часов старт для участников Соревнований в дисциплине 

«кросс-спринт».

4. Участники
К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся

общеобразовательных и других организаций г. Йошкар-Олы, своевременно 
подавшие заявку по возрастным группам:

Мальчики (до 11 лет)/Девочки (до 11 лет) -  2011 г.р. и младше 
(М10/Ж10)

Мальчики (до 13 лет)/Девочки (до 13 лет) -  2009-2010 г.р. 
(М12/Ж12)

Юноши (до 15 лет)/Девушки (до 15 лет) -  2007-2008 г.р.
(М14/Ж14)

Юноши (до 17 лет)/Девушки (до 17 лет) -  2005-2006 г.р.
(М16/Ж16)

Юноши (до 19 лет)/Девушки (до 19 лет) -  2003-2004 г.р.
(М18/Ж18)

5. Определение результатов
Результат участников определяется временем, затраченным на 

прохождение дистанции.



6. Организаторы
Общее руководство за проведением Соревнований осуществляет 

управление образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
МОУДО «ДЮЦ «Азимут» (далее -  ДЮЦ «Азимут»).

7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола».

8. Финансирование
Расходы, связанные с участием в Соревнованиях (проезд участников 

к месту соревнований и обратно, питание участников во время спортивных 
соревнований) несут командирующие организации.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются 

онлайн в сети «Интернет» на сайт http://azimut-olal2.mcdir.ru или по адресу 
электронной почты: azimut-iola@yandex.ru в срок до 13:00 часов 13 
декабря 2021 года.

Именная заявка, заверенная врачом, подается на Заседание 
судейской коллегии 13 декабря 2021 года в 16 часов 30 минут в ДЮЦ 
«Азимут» по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.Ю-а. Справки 
по телефону: 56-07-63.

Участники, не заявленные в установленный срок, к Соревнованиям 
не допускаются.

10. Дополнительная информация
Спортивная техническая информация будет опубликована на сайте 

http://azimut-olal2.mcdir.ru/.

http://azimut-olal2.mcdir.ru
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