
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

08.09.2017 №  СЭД-059-08-01-09-1136

О проведении соревнований 
по спортивному ориентированию 
среди молодых педагогов 
«Поиск 2017»

В соответствии с планом работы департамента образования, утвержденным 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
от 09 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-103 5 «Об утверждении плана работы 
департамента образования администрации города Перми на 2017-2018 учебный 
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении соревнований по спортивному

ориентированию «Поиск 2017» среди молодых педагогов г.Перми;
1.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований по спортивному ориентированию «Поиск 2017».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления персоналом Соснину Н.А.

Л.В. Серикова
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 08.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1136

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по спортивному ориентированию «Поиск 2017»

среди молодых педагогов г.Перми

I. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует проведение соревнований 
по спортивному ориентированию среди молодых педагогов г.Перми «Поиск 
2017» (далее - Соревнования).

И. Цель и задачи

2.1. Соревнования проводятся среди молодых педагогов образовательных 
учреждений г.Перми с целью развития активных форм отдыха, а также 
популяризации спорта и здорового образа жизни.

2.2. Задачами соревнований являются:
2.2.1. привлечение педагогов к активным формам досуга и отдыха;
2.2.2. повышение уровня мастерства педагогов в области спортивного 

ориентирования;
2.2.3. выявление лучшей команды педагогов, умеющих ориентироваться 

на местности.

III. Руководство организацией и проведением соревнований

3.1. Соревнования проводятся Ассоциацией молодых педагогов г.Перми 
«РЯОдвижение» при поддержке департамента образования администрации города 
Перми и муниципального автономное учреждение дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Перми.

3.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
оргкомитет, состав которого утверждается приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми (далее -  департамента образования).

IV. Место, дата и программа проведения соревнований

4.1. Место проведения соревнований - Балатовский лес (поляна за СК 
им.В.П.Сухарева, ш.Космонавтов, 158).

4.2. Дата проведения соревнований - 22 сентября 2017 г.
4.3. Программа проведения соревнований:
14.00 -  14.30 — общий сбор, регистрация команд-участников
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14.30 -  14.40 -  открытие соревнований
14.40 -  15.40 -  старт команд с интервалом в несколько минут по порядку 

регистрации
16.40- 17.40 -  финиш команд
18.00 -  закрытие соревнований, подведение итогов, награждение

победителей.

V. Правила и формат соревнований

5.1. Соревнования — командные, состав команды -  4 человека.
5.2. Задача команды за наиболее короткое время пройти в заданном 

направлении 12 контрольных пунктов (далее - КП), выполнить задания на КП 
и набрать максимальное количество баллов.

5.3. Контрольное время прохождения дистанции -  не более 2 часов.
5.4. Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения 

соревнований и программу в случае ухудшения погодных условий. Изменения 
будут сообщены участникам до момента выдачи маршрутных карт.

5.5. Фрагменты карт с условными знаками ориентирования на местности 
будут представлены на Яндекс. Диске https ://yadi.sk/d/_5x_liXD3MLb4U 
с 10.09.2017- 15.09.2017

VI. Условия проведения соревнований

Команды отмечаются на КП в полном составе с помощью камеры 
мобильного телефона и отправляют фотографии в контакте в группу ассоциации с 
хэштегом (#ПОИСК2017#название команды (без пробела) #номер этапа 
(без пробела)).

Пример: #ПС)ИСК2017#победители# 12.

VII. Участники

7.1. К соревнованиям допускаются команды педагогов из образовательных 
учреждений г.Перми в количестве 4 человек.

7.2. Возраст участников до 35 лет.
7.3. Команды могут быть смешанные (в одной команде педагоги из разных 

образовательных учреждений)
7.4. Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровье 

участников на дистанции и во время соревнований (до старта и после финиша) 
возлагается на самих участников.

VIII. Заявка

8.1. Заявка принимается не позднее 15.00 15 сентября 2017 г.
на Яндекс.Диске в формате https://yadi.sk/i/kA5HBJId3MLdMR (все изменения 
делаются во online режиме в самом документе. 1 заявка —+1 страница).

https://yadi.sk/i/kA5HBJId3MLdMR
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№ ФИО участника 
(с указанием 

капитана 
команды)

ОУ Район Название
команды

Контактный 
телефон, e-mail

IX. Судейская комиссия

9.1. Судейство соревнований проводится в соответствии с Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию и данным Положением.

9.2. Организацию судейства осуществляют:
представитель Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края;
председатель Ассоциации молодых педагогов г. Перми «РЛОдвижение»;
ответственный за направление спортивного ориентирования МАОУ ДОД 

«СДЮТЭ» г. Перми;
представитель департамента образования администрации города Перми.

X. Определение победителей и призеров

10.1. За взятие КП команда получает 1 балл, за выполнение задания 
до 4 баллов. За скорость команда получает дополнительные баллы.

10.2. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 
количеству набранных командой баллов за наиболее короткое время.

XI. Награиедение

11.1. Всем участником вручаются именные сертификаты участников.
11.2. Команды победителей и призеров награждаются именными дипломами 

и медалями.
11.3. Команда -  абсолютный победитель поощряется ценным призом.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 08.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1136

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению соревнований 

по спортивному ориентированию «Поиск 2017»

Лузина
Алена Сергеевна

- учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 70» г. Перми (по согласованию)

Плотникова 
Людмила Леонидовна

- председатель организационного комитета, 
консультант отдела развития персонала 
управления персоналом департамента 
образования администрации города Перми

Пономарев
Олег Владимирович

- директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция детского юношеского туризма 
и экскурсий» г. Перми

Семенихин 
Сергей Борисович

- методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция детского юношеского туризма и 
экскурсий» г. Перми (по согласованию)

V


