
муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования детей города Ростова-на-Дону 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

 

ПРИКАЗ 

«11» октября  2021 г.                                                                                 №  135- д  
   

О проведении городских соревнований  

по Интернет-трейл-ориентированию «Ростов-2021» 

среди обучающихся образовательных организаций 

 

  На основании  приказа УОПР № 759 от 08.10.2021 года «Об организации 

и проведении городских соревнований по Интернет-трейл-ориентированию 

«Ростов-2021» среди обучающихся образовательных организаций, с целью 

популяризации занятий спортивным ориентированием (трейл-

ориентированием) обучающихся с различными возможностями здоровья, 

формирования общественного мнения о необходимости ведения здорового 

образа жизни, дальнейшего развития спортивного ориентирования среди 

учащихся образовательных учреждений города Ростова-на-Дону 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в дистанционном формате в период с                         

23 октября по 01 ноября 2021 года городские соревнования по Интернет-

трейл-ориентированию «Ростов-2021», среди обучающихся 

образовательных организаций (далее, - Соревнования) в соответствии с 

утвержденным Положением. 

2. Для организационно-технического, информационного и методического 

сопровождения Соревнований, утвердить главную судейскую комиссию с 

(далее — ГСК) (приложение 1). 

3. ГСК в соответствии с Положением: 

3.1. организует и определяет систему проведения Соревнований; 

3.2. рассматривает заявки на участие команд в Соревнованиях; 

3.3. определяет победителей и призёров в личном зачете и по возрастным 

группам. 

4. Педагогам дополнительного образования туристско-спортивного отдела 

МБУ ДО ЦДЮТур организовать дистанционное  участие  учащихся  

детских объединений в данных Соревнованиях. 

5. Педагогу дополнительного образования А.Л.Бляхману, в срок до 02 

ноября 2021 года,  обеспечить предоставление информации о результатах  

проведения Соревнований. 

6. Педагогу – организатору МБУ ДО ЦДЮТур  Трухину Ю.В. обеспечить: 

6.1. формирование электронной наградной атрибутики победителям  и 

призерам, электронных сертификатов участникам, согласно 

Положения о Соревнованиях. 

7. Педагогу – организатору МБУ ДО ЦДЮТур Чайкину Е.И. обеспечить: 

7.1. размещение публичной документации и результатов Соревнований на 

официальном сайте МБУ ДО  ЦДЮТур http://rostovturcenter.ru 

http://rostovturcenter.ru/


8. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-массовой работе МБУ ДО ЦДЮТур               

Л.И. Колесникову. 

 

Директор                           В.И.Колесник 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________Л.И.Колесникова 

 

________________ А.Л.Бляхман 

 

________________ Е.И.Чайкин 

 

________________Ю.В.Трухин 

 

________________Е.А.Юдина 

 
   

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Колесникова Лариса Ивановна, тел. 8(863) 2511484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение     

к приказу МБУ ДО ЦДЮТур                                                                                                                                               

№  135-д от 11.10.2021 г.    

Состав Главной судейской  комиссии  

 городских соревнований по Интернет-трейл-ориентированию «Ростов-2021» 

среди обучающихся образовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О., 

Место работы, должность 

Судейская 

категория 

1. Главный судья Бляхман  Анатолий Львович,  

педагог МБУ ДО ЦДЮТур 

ВСК 

2. Главный секретарь Чайкин Евгений Игоревич,  

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДЮТур 

СС2К 

3. Судья Трухин Юрий  

Васильевич,  

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДЮТур 

СС2К 

4. Судья Юдина Елена Анатольевна, 

педагог МБУ ДО ЦДЮТур 

СС2К 

 


