«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН
ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ПРИКАЗ
от

of

О проведении открытого личного первенства г. Йошкар-Олы
по спортивному ориентированию бегом, посвящённого
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Согласно плану работы управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021-2022 учебный год, с целью
популяризации и пропаганды спортивного ориентирования как наиболее
доступного вида занятий физической и спортом,
приказываю:
1. Отделу воспитательной работы, дополнительного образования
управления
образования
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола», совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» и МБОУ
«Образовательный комплекс Школа №29 г. Йошкар-Олы» провести 06 мая
2022 года на территории стадиона МБОУ «Образовательный комплекс
Школа №29 г. Йошкар-Олы» открытое личное первенство по спортивному
ориентированию, посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (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 сопровождающих-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 возложить на
заместителя начальника управления образование Никандрова В.Г.
И.о. начальника
управления образования
Кузнецова Т.Г.
45 69-99
-

/ / ' /
Д.А. Юркин

Приложение
к приказу управления образования
администрации городского округа
«ГородЙоткар-Ола»
от «об/» Vz>
20 OV5*7 № 1

Положение
о проведении открытого личного первенства г. Йошкар-Олы
по спортивному ориентированию бегом, посвящённого
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Открытое личное Первенство г. Йошкар-Олы по спортивному
ориентированию бегом, посвящённое 76-й
77 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее - Соревнования) проводится с целью развития
патриотического воспитания, популяризации спортивного ориентирования,
привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,
выявления сильнейших спортсменов.
1.2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Спортивное
ориентирование» (приказ Министерства спорта Российской Федерации от
03.05.2017 №403).
2. Место и время проведения
2.1. Соревнования проводятся 06 мая 2022 года на территории
стадиона МБОУ «Образовательный комплекс Школа №29 г. Йошкар-Олы» и
прилегающей территории г. Йошкар-Олы.
3. Программа
10:00 открытие соревнований, построение команд
10:30 старт для участников соревнований в дисциплине «кросс
спринт»
выбор
4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся
общеобразовательных и других организаций г. Йошкар-Олы, своевременно
подавшие заявку по возрастным группам:
о

Мальчики (до 11 лет)/Девочки (до 11 лет) - 2012 г.р. и младше (М10/Ж10)
Мальчики (до 13 лет)/Девочки (до 13 лет) - 2010-2011 г.р. (М12/Ж12)
Юноши (до 15 лет)/Девушки (до 15 лет) - 2008-2009 г.р. (М14/Ж14)
Юноши (до 17 лет)/Девушки (до 17 лет) - 2005-2007 г.р. (М17/Ж17)
5. Определение результатов
Результат участников определяется временем, затраченным на
прохождение дистанции.

6. Организаторы
проведение Соревнований осуществляет
администрации городского округа «Город

Общее руководство
управление
образования
Йошкар-Ола».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МОУДО
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-olal 2 .mcdir.ru или по адресу
электронной почты: azimut-iola@vandex.ru в срок до 05 мая 2022 года до
10: 00.
Наличие медицинского допуска участников к соревнованиям по
спортивному ориентированию ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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/.

