
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 06 сентября 2017 г.   № 904 

 

 

Порядок 

проведения Чемпионата Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию  

среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2017»  

 

1. Общие положения 

1.1. Чемпионат Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи 

«Осенние старты - 2017» (далее - Чемпионат) проводится с целью популяризации 

и дальнейшего развития спортивного ориентирования, активизации спортивно-

туристской работы в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики. 

1.2. Задачами Чемпионата являются: 

1.2.1. выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию;  

1.2.2. популяризация и дальнейшее развитие спортивного ориентирования, 

активизация спортивно-туристской работы в образовательных организациях 

Донецкой Народной Республики; 

1.2.3. использование ориентирования как средства укрепления здоровья, 

содействие развитию позитивного контакта человека с природой; 

1.3. Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

соревнований возлагается на учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи», организационный комитет и Главную судейскую коллегию 

соревнований (далее – ГСК). 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся 29 сентября 2017 года в лесопарковой зоне 

города Донецка (напротив Ботанического сада, проспект Ильича, 110). 

 

 

 



3. Участники Чемпионата 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются команды образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики, а также участники в личном 

зачете в следующих возрастных категориях: 

а) младшая (М/Ж 12, 14): участники 2003 – 2007 года рождения; 

б) старшая (М/Ж 16, 18): участники 1999 – 2002 года рождения.  

3.2. Команда состоит из 10 человек: 8 участников независимо от пола 

(минимальный состав – 4 человека), тренер и представитель команды.  

 

4. Программа Чемпионата 

9.00-10.00 – заезд команд, работа мандатной комиссии; 

10.30 – открытие соревнований; 

11.00 – лично-командные соревнования по ориентированию в заданном 

направлении на классических дистанциях; 

15.00 – подведение итогов, награждение победителей, торжественное 

закрытие соревнований, разъезд команд. 

 

5. Требования для участия, сроки подачи заявок  

5.1. Официальное подтверждение от образовательных организаций об 

участии в Чемпионате направляется до 22 сентября 2017 года на электронный 

адрес учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: octk2006@yandex.ru.  

5.2. Предварительные именные заявки подаются в главную судейскую 

коллегию до 25 сентября 2017 года на сайт учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи»  в режиме online по адресу: www.octk.ucoz.ua, а также на 

электронный адрес: octk2006@yandex.ru (приложение). 

5.3. Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, 

приказ об участии в соревнованиях, ученические билеты, документы, 

удостоверяющие квалификацию (разряд) участника, свидетельства о рождении 

участников подаются в мандатную комиссию 29 сентября до 10.00. 

5.4. Участникам Чемпионата, в обязательном порядке, иметь медицинские 

справки о состоянии здоровья. 

5.5. Команда считается участником соревнований с момента приема 

документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время 

вывешивания итогового протокола соревнований. 

 

6. Подведение итогов Чемпионата 

6.1. В лично-командных соревнованиях по ориентированию в заданном 

направлении результат участника в личном зачете определяется временем 
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прохождения дистанции (отдельно для юношей и девушек в каждой категории и 

группе). 

6.2. Результат команды определяется суммой очков, набранных 6-ю 

лучшими участниками (независимо от пола) в соответствующей категории. 

 

7. Награждение и финансирование Чемпионата 

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются 

медалями Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и 

дипломами учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 

7.2. Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками, 

дипломами и ценными подарками Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

7.3. Расходы на проведение Чемпионата осуществляются за счет 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи». 

7.4. Расходы руководителям команд отнести за счет направляющих организаций 

или за счет привлеченных средств. 

 

8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд в 

пути и быту возлагается на руководителей команд.  

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 

соревнований во время работы их на дистанциях возлагается на руководителей 

команд, главного судью, его заместителя по безопасности и судей соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 06 сентября 2017 г.   № 904 

 

Состав организационного комитета 

Чемпионата Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию  

среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2017» 

 

Симонова 

Ирина Васильевна 

 

заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Гордейчук 

Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

 

Кузьмин 

Сергей Сергеевич 

 

 

 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Бортник 

Алина Александровна 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Пересада 

Евгения Анатольевна 

директор учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 

Жуков 

Александр Владимирович  

 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 

Заведующий сектором 

по молодежно-патриотической работе 

отдела дополнительного образования     С.С. Кузьмин 

 

Начальник 

отдела дополнительного образования     С.Ф. Гордейчук 
  



Приложение 

к Порядку проведения Чемпионата  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

по спортивному ориентированию 

среди учащейся молодежи 

«Осенние старты - 2017» 

пункт 5.2. 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в Чемпионате Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию  

среди учащейся молодежи «Осенние старты - 2017» 

  

от команды ____________________________________________________________________ 
(город, район, название организации  дополнительного образования) 

 

 

Представитель команды: 

________________________________________________________________________________ 

                                ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

Руководитель командирующей  

(направляющей) организации ______________________________________________________ 

           (Ф.И.О. , подпись, печать)   

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

группа 

Квалифи-

кация 

Год 

рожде-

ния 

Зачет: 

Личн./ 

Ком. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



Заявка 

 
от команды ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

на участие в Чемпионате Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию среди учащейся 

молодежи «Осенние старты - 2017» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

группа 

Квали- 

фикация 

Год 

рождения 

Личный тренер, 

педагог- 

руководитель 

 

Зачет: 

Личн./ 

Ком. 

Допуск врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Педагоги (тренеры)____________________________________________________             Представитель: _______________________  ____________ 
                                        подпись   Ф.И.О. 

     

 

Дата составления заявки__________________________________ 

 

Допущено _________ спортсменов.       Врач ______________/___________________/__________________ 
                  подпись  Ф.И.О.   Дата        

 
Личная печать врача 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель образовательной организации  _______________________  _____________________________ 
подпись                                        Ф.И.О.  

 

печать 

 


