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«26» январь 2016 й.                                                   № 64                                         «26»  января 2016 г.                                                                                              

 

О проведении Первенства Стерлитамакского 

района по спортивному ориентированию на лыжах,  

посвященного Дню защитников Отечества 

  

В целях пропаганды спортивного ориентирования среди учащихся школ района, 

выявления сильнейших спортсменов и для  привлечения внимания учащихся к спортивному 

ориентированию, а так же  в соответствии с планом проведения массовых мероприятий на 

2015-2016 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

          1. Провести  Первенство Стерлитамакского района по спортивному ориентированию на 

лыжах, посвященное Дню защитников Отечества (далее Первенство) 20 февраля  2016г. на 

базе спорткомплекса «СДЮСШОР» (бывший стадион «Строитель» по пр. Ленина, ближайшая 

остановка «Красногвардейская») г. Стерлитамак. 

          2.Положение о Первенстве утвердить и разместить на сайте МУ «Отдела образования» 

(Жильникова В.Н.) 

         3. Согласовать смету расходов на проведение Первенства (Мухаметшин И.М.)  

         4. Для координации, руководства, подготовки и проведения Первенства утвердить  

организационный комитет в следующем составе: 

 - Хисматуллина О.А. -  заведующая РМК, председатель оргкомитета;  

 - Чернова О.Г. - директор МОБУ ДО СЮТ, заместитель председателя. 

Члены оргкомитета: 

 - Сабирзянова С.В. - методист МОБУ ДО СЮТ; 

 - Ишмухаметов И.Б. - педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ.  

 - Алексеев А.В. - педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ; 

 - Васильев А.Н. - педагог  дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ, фотограф; 

 - Акулов Е.В. – завхоз МОБУ ДО СЮТ. 

Назначить судейскую коллегию в следующем составе: 

 - Ишмухаметов И.Б. - главный судья, педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ; 

 - Алексеев А.В.- зам.главного судьи, педагог  дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ; 

 - Сергеев А.П. - зам.главного судьи, педагог  дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ, 

 учитель физкультуры МОБУ СОШ с. Тюрюшля; 

 - Сабирзянова С.В. – глав. секретарь, методист МОБУ ДО СЮТ.  

         5. Директорам школ: 

     -  обеспечить явку команд на соревнования согласно Положения; 

     - командировать членов оргкомитета, главной судейской коллегии  для подготовки и 

проведения первенства 20.02.2016г. на место проведения Первенства в следующем 

составе: 

ПРИКАЗ 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 
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МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

453124, Стәрлетамаҡ ҡалаһы,  

К.Маркс урамы, 124а 
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      - Ишмухаметов И.Б. - педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ; 

      - Алексеев А.В. - педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ; 

      - Сергеев А.П. - учитель физкультуры МОБУ СОШ с. Тюрюшля;  

      - Васильев А.Н. - педагог дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ, фотограф; 

      - Акулов Е.В. - завхоз МОБУ ДО СЮТ.    

               6. Ответственность за подготовку команд, а так же ответственность за жизнь и здоровье 

 участников Первенства во время пути и на время прохождения соревнований возложить 

 на руководителей команд.  

              7. Расходы, связанные с питанием, проездом участников соревнований, приобретение и 

      прокат туристского оборудования и снаряжения несут командирующие организации. 

             8. Ответственность за подготовку места проведения Первенства возложить на членов 

     оргкомитета и членов судейской коллегии. 

             9. Ответственность за проведение Первенства возложить на главную судейскую  

     коллегию.  

            10.Считать 20 февраля 2016 г. рабочим днем, с последующим предоставлением отгула,  

    О.Г. Черновой, директору МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района.  

             11. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на директора МОБУ ДО 

     СЮТ Стерлитамакского района Чернову О.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

                               Начальник                                                          Р.Ю. Каримов                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернова О.Г. 

27-41-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом  №  64  от 26.01.2016г. 

 
                                                                     

Положение 

о проведении Первенства Стерлитамакского района по спортивному  

ориентированию на лыжах, посвященного Дню защитника Отечества 

 

1. Цель и задачи: 

 воспитание патриотизма среди учащейся молодежи; 

 популяризация и развитие ориентирования среди всех слоев населения; 

 привитие молодежи принципов здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства участников. 

2. Место и сроки проведения: Соревнования проводятся   20 февраля 2016 года на базе 

спорткомплекса «СДЮСШОР» (бывший стадион «Строитель» по пр. Ленина, ближайшая 

остановка «Красногвардейская») г. Стерлитамак. 

3. Организаторы и проводящие организации. МУ Отдел образования Администрации 

МР Стерлитамакский район, Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования станция юных техников Стерлитамакского района. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на гл.судью, педагога 

дополнительного образования МОБУ ДО СЮТ Ишмухаметова И.Б. и методиста МОБУ ДО 

СЮТ Сабирзянову С.В. 

4. Участники соревнований. Соревнования проводятся в лично-командном зачете. К 

соревнованиям допускаются команды СОШ Стерлитамакского района по следующим 

возрастным группам: МЖ12 (до 2003-2002 г.р.), МЖ14 (2001-2000 г.р.), МЖ16 (1999-1998г.р.) 

Состав команды во всех возрастных группах 2 мальчика и 2 девочки. 

5. Программа соревнований:  

20.02.16 - до 11.00 - заезд команд. 

с 11.00 до 12.00- регистрация участников. 

12.00 - старт на дистанции по выбору. 

14.00 -  подведение итогов, награждение. 

14. 30  - отъезд команд. 

6. Определение победителей и награждение.  

Командное    место   определяется   по   сумме   баллов,  набранных 3-мя  членами команды 

в каждой возрастной группе. Участники, занявшие с  1 по 3 места в своей возрастной группе, 

награждаются грамотами Администрации муниципального района Стерлитамакский  район. 

Команда,  занявшая  первое  место в каждой возрастной группе,  награждается  Кубком и 

грамотой, 2 и 3    места – грамотами. 

7. Безопасность участников.  Ответственность за безопасность участников 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и представителей команд. 



8. Заявки на участие. Заявки, заверенные подписью и печатью директора школы и 

врачом, подаются в ГСК 20 февраля. Предварительные заявки в обязательном порядке 

присылаются на сайт не позднее 18 февраля на e-mail Basyrovich@yandex.ru или 

sutstr@yandex.ru.  

9. Условия финансирования. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 

соревнований, несет МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района. Проезд участников, 

размещение и питание в день соревнований - за счет командирующих организаций. 

10.  Примечание.  Полную информацию о соревнованиях  можно найти на сайтах: bachgu-

orient.ucoz.ru Тел. для контакта: 8(917)4048952 - Ишмухаметов И.Б. (гл.судья) и  

8(987)4829274 - Сабирзянова С.В. (гл.сек.).                                                                                                                   
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