
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

   
 
13.09.2016                                                                                                    №248 
 
 
О проведении городских соревнований  по спортивному ориентированию 
среди учащихся образовательных учреждений города, посвящённые 50-
летию г. Уварово 
 
 

В целях пропаганды и популяризации спортивного ориентирования, 
привлечения детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, 
проверки физической подготовки и выявления сильнейших спортсменов 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) 
подготовить и провести городские соревнования по спортивному 
ориентированию среди обучающихся образовательных учреждений города 
20 сентября 2016 года. 

2. Утвердить Положение о городских соревнованиях по спортивному 
ориентированию (приложение 1). 

3. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) 
обеспечить финансирование данного мероприятия по смете расходов 
(приложение 2) 

4. Руководителям образовательных учреждений (Кудрявцев Е.И., 
Уварова Е.В., Сафонов Ю.А.) обеспечить участие команд в данном 
мероприятии, освободить от уроков в день соревнований Платицина Ю.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                    О.В. Кораблина 
 
 



Приложение 1 
приказ отдела  образования 

от 13.09.2016 № 248 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городских соревнованиях по спортивному ориентированию среди учащихся 
образовательных учреждений города, посвященных 50-летию  г.Уварово 
 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся в целях пропаганды и популяризации 

спортивного ориентирования, привлечения детей и молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, проверки физической подготовки и 
выявления сильнейших спортсменов. 

 
2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20 сентября 2016 года в черте города – 2-й, и 
4-й микрорайон (старт у здания «Лицея г.Уварово им. А.И.Данилова» корпус 
1). Начало соревнований в 14.30. 

 
3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся среди 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений города и УХТК по группам: МЖ-12 (2004 г.р и моложе), МЖ-14 
(2002-2003 г.р.), МЖ-16 (2001г.р. и старше). От образовательных учреждений 
по два представителя.  

 
4.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Городские соревнования проводят МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» и 
МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И. Данилова». Главный судья соревнований – 
Ю.В. Платицин, секретарь – Платицина Е.А.  

 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14.30 ч. – регистрация, открытие соревнований. 
15.00 ч. – старт первого участника. 
17.00 ч. – подведение итогов, награждение. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители определяются согласно правилам соревнований. 

Призёры награждаются дипломами и грамотами. 
 

7.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки, заверенные врачом, подаются на старте (обязательно год 

рождения). Заявки в электронном виде до 19 сентября на адрес 
elena.konnova12@yandex.ru. 


