ЖАБІНКАЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

ЖАБИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

06.03.2020 № 114
г. Жабінка

О
проведении
открытого
первенства Жабинковского района
по спортивному ориентированию
«Orient-Liga 2020»
В соответствии с календарным планом спортивных, туристскооздоровительных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2020
году, а также с целью популяризации туризма и спортивного
ориентирования среди учащихся учреждений общего среднего
образования и отбора кандидатов в состав команды Жабинковского
района для участия в областных соревнованиях по спортивному
ориентированию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за подготовку и проведение
мероприятия на директора государственного учреждения образования
«Жабинковский районный центр творчества для детей и молодежи»
(далее – ЖРЦТДиМ) Г.И. Иванову и методиста ЖРЦТДиМ А.И. Пацая.
2. Назначить главным судьёй соревнований методиста ЖРЦТДиМ
А.И. Пацая, главным секретарём заместителя директора ЖРЦТДиМ Е.К.
Скрипку.
3. Директору ЖРЦТДиМ Г.И. Ивановой:
3.1. организовать проведение 14 марта 2020 года открытого
первенства Жабинковского района по спортивному ориентированию
«Orient-Liga 2020» среди учащихся учреждений общего среднего
образования на территории городского парка г. Жабинки, время старта
11.00;
3.2. утвердить положение о проведении открытого первенства
Жабинковского района по спортивному ориентированию (приложение).
4. Руководителям учреждений общего среднего образования:
4.1. обеспечить подготовку команд учреждений общего среднего
образования к участию в мероприятии согласно положению о проведении
открытого первенства Жабинковского района по спортивному

ориентированию и своевременное прибытие их к месту проведения
соревнования;
4.2. провести обучение и проверку знаний по правилам безопасности
с руководителями команд и учащимися, руководствуясь Инструкцией об
организации обучающихся учреждений образования в туристических
походах и экскурсиях (Постановление Министерства образования
Республики Беларусь № 35а от 17 июля 2007 г.), с оформлением
протокола установленного образца;
4.3. возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей в
пути следования на мероприятие и обратно, во время проведения
мероприятия на руководителей команд;
4.4. предоставить списки детей до 12.03.2020 (до 16.00) по адресу
225101, г. Жабинка, ул. Шоссейная 1, ГУО «ЖРЦТДиМ», либо по
телефону:
8
(01641)
21398,
либо по
электронной
почте
ctdim@zhabinka.edu.by, в связи с использованием на соревновании
электронной отметки SportIdent.
5. Возложить ответственность за создание безопасных условий на
мероприятии на главного судью.
6. Главному судье районного мероприятия А.И. Пацаю:
6.1. подготовить программу мероприятия;
6.2. подготовить дистанцию соревнований;
6.3. подготовить протоколы соревнований и иные рабочие
материалы.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника отдела по образованию И.В. Тарасевич.
Начальник отдела по образованию

Пацай 2 13 98

Г.С.Бурко

Приложение
к приказу отдела по
образованию
06.03.2020 № 114
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Жабинковского района
по спортивному ориентированию «Orient-Liga 2020»
I. Цели и задачи:
- привлечение к занятиям спортивным ориентированием учащихся и
молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни у учащихся;
- выявление лучших ориентировщиков района;
- формирование сборной команды Жабинковского района для участия в
областных соревнованиях по спортивному ориентированию;
- организация занятости учащихся в шестой школьный день.
II. Время и место проведения:
мероприятие проводится 14 марта 2020 года в городском парке г.
Жабинка. Прибытие команд к 10.45.
III. Участники мероприятия:
в мероприятии участвуют команды учреждений общего среднего
образования района. Состав команды: до 10 учащихся (но не менее 6) и 1
педагог (руководитель команды). Участники мероприятия будут
соревноваться в 6 следующих возрастных группах:
 младшая группа: 2008 г. р. и младше
 средняя группа: 2006 – 2007 г.р.
 старшая группа: 2005 г.р. и старше
IV. Программа соревнований:
1. До 10.45 – заезд;
2. 10.45-10.55 – регистрация команд и работа мандатной комиссии;
3. 10.55 – открытие мероприятия;
4. 11.00 – старт первых участников
5. 12.50-13.20 – подведение итогов, награждение, закрытие
мероприятия.
V. Заявки:
предварительные именные заявки с указанием ФИО, пола, года рождения
участника, возрастной группы высылаются до 12 марта 2020 года (до

16.00) по адресу: 225101, г. Жабинка, ул. Шоссейная 1, ГУО «ЖРЦТДиМ»
тел: (01641) 69505, 22124; e-mail: ctdim@zhabinka.edu.by. Именные заявки
с визой врача представители команд предоставляют непосредственно
перед началом соревнований. Заявку необходимо оформить согласно
следующему образцу:
Заявка
на участие в открытом первенстве Жабинковского района
по спортивному ориентированию «Orient-Liga 2020»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Возрастная
группа

Дата
рождения
участника

Виза врача о
допуске
участника*

Руководитель команды:
Директор
*обязательна печать учреждения, в котором работает врач, поставивший
свою визу о допуске участника к участию в соревнованиях.
VI. Руководство соревнованиями:
ответственность за общее руководство, подготовку и проведение
открытого первенства Жабинковского района по спортивному
ориентированию «Orient-Liga 2020» возлагается на отдел по образованию
Жабинковского РИК. Ответственность за непосредственное проведение
мероприятия, подведение итогов, соблюдение техники безопасности на
трассе соревнования возлагается на главного судью и ЖРЦТДиМ.
Представители команд несут ответственность за безопасность участников
в пути следования на мероприятие и обратно, за соблюдение правил
безопасности во время проведения этапов, за дисциплину и порядок среди
участников в местах соревнований, осуществляют контроль за выходом
спортсменов на старт и возвращению к финишу.
VII. Финансирование:
Расходы на проезд команд к месту соревнований и обратно за счёт
командирующих организаций. Печать и тиражирование спортивных карт
– оказание услуг на безвозмездной основе ЧП «Брестпакцентр».
VIII. Общие условия проведения, порядок судейства, используемая
отметка и подведение итогов:

Судейство и проведение мероприятия осуществляется в
соответствии
с
действующими
Правилами
по
спортивному
ориентированию Белорусской федерации ориентирования Республики
Беларусь.
Конкретные условия проведения будут доведены руководителям
команд и участникам на открытии мероприятия. Участники соревнований
должны иметь при себе канцелярский файл для герметизации выданной
карты.
На соревнованиях будет использована электронная система отметки
SPORTident.
Итоги соревнований подводятся по лучшему времени участников в
своих возрастных группах. Итоговый командный зачет складывается из
суммы набранных очков 6 лучших личных результатов в любых
возрастных группах. Участники, занявшие призовые места в своих
возрастных группах будут награждены дипломами отдела по образованию
Жабинковского районного исполнительного комитета. Команды,
занявшие призовые места в итоговом командном зачёте, награждаются
дипломами отдела по образованию. Участники, показавшие лучшие
результаты на открытом первенстве Жабинковского района по
спортивному ориентированию, будут приглашены в состав команды
Жабинковского района на областные соревнования по спортивному
ориентированию.
В зависимости от погодных условий организаторы имеют право
изменить условия проведения соревнований.
IX. Система оценки результатов:
Личный зачет в каждой возрастной группе будет определяться в
соответствии со временем участника на финише. Общекомандный зачёт
определяется по наибольшей сумме набранных очков 6 лучших личных
результатов команды в любых возрастных группах. В случае равенства
очков более высокое место займет команда, у которой больше первых
мест (в случае и этого равенства – команда у которой больше вторых мест,
третьих мест и т.д.)
Место
Очки

1
100

2
95

X. Подача протестов:

3
92

4
89

5
87

6
85

7
84

8
83

n
91-n

Протесты принимаются и рассматриваются главным судьёй в течение часа
после финиширования всех участников. Аргументированные протесты
подаются представителем команды в письменной форме.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ

