
Приложение № 1 
к приказу ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
от  « 22 » января 2018 г. № 11 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого личного Первенства  

ГАУДО «Белгородский областной Центр  
детского и юношеского туризма и экскурсий»  

по спортивному ориентированию на лыжах 
 
 

1. Цели и задачи: 
 - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования; 
 - использование спортивного ориентирования для укрепления здоровья, 
духовного и физического воспитания учащихся, приобщение к здоровому образу 
жизни; 
 - повышение спортивного мастерства; 
 - выявление сильнейших участников. 

2. Организация и проведение: 
Соревнования проводит ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова,            
д. 19, т/ф.  34-57-02; 31-55-93. 

3. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся 28 января 2018 года в ур. «Беловская дача», 

с.Беловское, Белгородский район. 
Открытие соревнований в 11.00. Начало старта в 11.30. 
4. Программа соревнований: 
Личные соревнования на маркированной трассе. Стартовые протоколы 

формируются общей компьютерной жеребьевкой.  
5. Участники соревнований: 
В соревнованиях принимают участие обучающиеся Белгородского област-

ного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, а также обучающиеся 
учреждений дополнительного образования области.  

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: МЖ – 10, 
12, 14, 16, 18. 
 6. Порядок и сроки подачи заявок:  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 
организаторам до 25 января 2018 года включительно. 

Медицинская заявка подается при прохождении мандатной комиссии в 
день соревнований.  

Работа комиссии по допуску участников 28 января 2017 г. с 9.00 до 11.00 
на месте старта. 

Информация и адрес для заявок на сайте: http://ctur31.blogspot.com/ 
  



7.Награждение победителей и призеров: 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» и медалями.  

8. Условия финансирования: 
Соревнования проводятся за счет ГАУДО «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» и целевого взноса.  
Целевой взнос: 75 руб. с участника.  
Целевой взнос сдается в бухгалтерию ГАУДО БОЦДЮТиЭ  25, 26 января 

2018 года по адресу: г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19,  с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 


