
Приложение № 1 
к приказу ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 
от « 15 » апреля 2020 г. № 88 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса ГАУДО БОЦДЮТиЭ  

«Ориентирование – путь в верном направлении», 
посвященного Всемирному дню спортивного ориентирования 

 
 

1. Цели и задачи 
В мае во всем мире отмечается международный день спортивного 

ориентирования. Данный праздник учрежден Международной федерацией 
ориентирования с целью широкого развития и популяризации спортивного 
ориентирования как вида спорта в различных странах. 

Конкурс «Ориентирование – путь в верном направлении», посвященный 
Всемирному дню спортивного ориентирования, (далее – Конкурс) проводится 
с целью популяризации спортивного ориентирования и пропаганды здорового 
образа жизни. 

Задачи Конкурса: 
 - привлечение обучающихся к занятиям спортивным ориентированием; 

- расширение кругозора детей в познании окружающего мира; 
 - формирование культуры здорового образа жизни. 
 

2. Сроки проведения 
Работы на Конкурс представляются до 29 апреля 2020 года в 

электронном виде на электронный адрес deva19762@rambler.ru. 
 

3. Участники  
 3.1. Конкурс проводится среди обучающихся ГАУДО БОЦДЮТиЭ по 
следующим возрастным группам: 

- младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 
- средняя группа – учащиеся 5-8 классов; 
- старшая группа – учащиеся 9-11 классов.  
3.2. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников в целях 
просвещения населения (размещение на сайте, создание информационных 
сборников и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

Своим участием в Конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших 
персональных данных. 

 
 
 
 



4. Программа  
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 
1. Конкурс рисунков «С компасом и картой – в лес за здоровьем» 
Рисунки выполняются только при помощи условных знаков спортивных 

карт, используемых в ориентировании. Работы могут быть выполнены в 
свободной технике (гуашь, акварель, карандаш и т.п.). 

 
2.  Конкурс кроссвордов «Ориентирование – это шахматы на бегу» 
Кроссворд самостоятельно разработанный может быть выполнен как на 

бумаге, так и в электронном варианте.  
 
3. Конкурс  агитационных материалов «Выбираю правильный 

путь – ориентирование» 
Агитационные материалы содержат информацию с призывом 

заниматься спортивным ориентированием. Работы могут быть выполнены в 
свободной технике (гуашь, краски, карандаш и т.п.) или электронном 
варианте.  

 
4. Творческий конкурс «Ориентирование – это весело, интересно, 

увлекательно!» 
 В данной номинации представляются работы (исследование, сочинение, 
эссе, рассказ, поэзия и т.п.) о спортивном ориентировании. 

 
5. Фотоконкурс «Ориентирование – спорт для всей семьи» 
В данной номинации представляются фотоработы (отдельные 

фотографии, фотоколлажи), отражающие увлечение спортивным 
ориентированием всей семьи. 
 

6. Конкурс компьютерных презентаций «Мои успехи в 
ориентировании» 

В презентации представляются материалы об успехах, достижениях 
автора работы в спортивном ориентировании.  

 
7. Конкурс видеороликов «Ориентирование – мой стиль жизни» 
На Конкурс представляются видеоматериалы о занятиях спортивным 

ориентированием в домашних условиях. 
 

5. Критерии оценки  
Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 
- актуальность материала; 
- полнота раскрытия темы; 
- художественно-эстетическое впечатление; 
- мастерство и техника исполнения; 



- оригинальность; 
- эстетика оформления работы; 
- соответствие уровня выполнения работы заявленному возрасту автора. 
 

6. Требования к оформлению работ 
Работы, представленные на Конкурс, должны быть содержать 

следующую информацию: 
- номинация; 
- автор (фамилия, имя, возраст); 
- название работы; 
- объединение; 
- ФИО руководителя. 
 

7. Награждение 
Для подведения итогов Конкурса создается оргкомитет с правами жюри, 

который определяет победителей и призеров по каждой номинации. 
Победители и призеры награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский 
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Количество 
победителей определяется решением оргкомитета Конкурса.  

 
 
 
 
 
 

 
 


