
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

06.04.2021№361 

г.Ульяновск 

 

О проведении Первенства города 

по спортивному ориентированию «Батальоны Победы», 

посвящённого 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В целях популяризации спортивного ориентирования как средства 

физического воспитания учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 06 мая 2021 года Первенство города по спортивному 

ориентированию «Батальоны Победы», посвящённое 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (далее – Соревнования).  

2.  Утвердить положение о Соревнованиях (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Соревнованиях в соответствии с Положением. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования Кондрашову В.А. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования                                               М.А.Павлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства по спортивному ориентированию 

«Батальоны Победы», посвящённого 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и 

проведенияПервенства города по спортивному ориентированию «Батальоны 

Победы», посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризация спортивного 

ориентирования как средства физического воспитания учащихся. 

1.3.Организация Соревнований осуществляется согласно Правилам вида спорта 

«Спортивное ориентирование» и условиями данного положения. 
1.4. Организаторами Соревнований являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества». 
. 

2. Участники 

2.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Одна команда от учреждения, состоящая из 6 человек (3 мальчика, 3 девочки).  

2.2. Вне зачёта могут принять участие учащиеся 6-11 классов в открытой группе.  

      3. Сроки и место проведения  

3.1. Соревнования проводятся 06 мая 2021 года в парке КиО «Победа»(общий сбор 

у сцены на Танковой площади). Старт в 15.00.Регистрация участников: 14.45-15.00 

3.2. Предварительные заявки (приложение 2) принимаются по 26 апреля 2021 года 

включительно на e-mail:dod-cdtlen@yandex.ruс пометкой «Батальоны Победы» 

(дождитесь уведомления «Ваша заявка принята»). Контактный телефон: 27-45-08 

Филиппова Наталья Сергеевна. 

3.3. Итоговый протокол будет размещен на сайте ul-cdtlen.ruв разделе «Конкурсы» 

до 12 мая 2021 года. 

3.4. Награждение победителей и призеров пройдет 13 мая 2021 года в парке КиО 

«Победа», время будет сообщено дополнительно. 

4.Условия проведения 

4.1.Форма одежды участников – спортивная, соответствующая сезону и погоде, 

позволяющая безопасно двигаться по пересеченной местности (обязательны: 

одежда с длинными рукавами, длинные брюки).Обувь – нескользящая, 

устойчивая, защищающая ногу от повреждений и травм, приспособленная к 

движению по пересеченной местности.Инвентарь: компас, ручка, булавки. При 

несоблюдении требований к экипировке, учащиеся к старту не допускаются.  

4.2. К старту допускаются участники после предъявления:заявки по 

установленной форме, заверенной печатью и подписью руководителя 

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru


образовательного учреждения, отметкой медицинской службы командирующей 

организации о допуске к участию в соревнованиях (см. Приложение 2);справки 

руководителя команды о проведении инструктажа по технике безопасности 

(Приложение 3).Ответственность за достоверность предоставленной 

информации несет командирующая организация. 

4.3. Соревнования проводятся по виду «заданное направление». Забег участников 

проводится по одному человеку с раздельным стартом с промежутком в 1 минуту.  

4.4. Результат спортсмена определяется по времени, затраченному на прохождение 

трассы от момента старта до момента финиша 

4.5. Способы подведения итогов: 

- личные; 

- командные. 

4.6. Контрольное время на дистанции – 90 минут.  

 

5. Награждение 

5.1 Победители и призёры в личном зачёте награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска и медалями. 

5.2. Победители и призёры в командном зачёте награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска и кубком. 

 

 

 
 

                                        Приложение №2 

 

 

ЗАЯВКА 

команды_____________(образовательное учреждение) 

 на участие в Первенстве города по спортивному ориентированию  

«Батальоны Победы» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Допуск врача 

1.     

2.     

    Всего к соревнованиям допущено _____ человек. 

Врач ___________ / (расшифровка подписи) 

Руководитель команды____________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., должность) 

Контактный телефон руководителя____________________________ 

Руководитель командирующей организации ______________/ (расшифровка 

подписи) 

МП 
 

 



Приложение 3 

СПРАВКА 

        Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды _____________________________________________________ 
(ОУ) 

        направленными на соревнования проведен инструктаж по следующим 

темам: 

1. Правила поведения во время соревнований; сохранение порядка и чистоты 

на местности; противопожарная безопасность. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к 

месту соревнований. 
3. Экипировка участников соревнований. 
4. Меры безопасности во время соревнований, при похождении дистанции. 
5. Профилактика укуса клещей, других насекомых. 

№ п\п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 
с которыми проведен инструктаж 

   

   

   

Инструктаж проведен:___________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж: ___________________________ 
Руководитель команды__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 
приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными в пути и во время 

соревнований за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 
Дата 

Подпись директора                                ___________________________ 
МП 
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