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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении городских соревнований 
по спортивному туризму (дистанция - пешеходная) 
и спортивному ориентированию «Осень золотая» 
 

В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 
мероприятий на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону № УОПР-613 от 12.07.2022, в целях 
популяризации спортивного туризма и спортивного ориентирования, привлечения 
учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
приказываю: 

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

туризму (дистанция - пешеходная) «Осень золотая» среди учащихся образовательных 
учреждений всех типов и видов города Ростова-на-Дону (приложение 1). 

1.2. Положение о проведении городских соревнований по спортивному 
ориентированию «Осень золотая» среди учащихся образовательных учреждений всех 
типов и видов города Ростова-на-Дону (приложение 2). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
города Ростова-на-Дону  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)», далее МБУ ДО ЦДЮТур (и.о. директора В.И. Колесник): 

2.1. Организовать и провести 18 сентября 2022 года городские соревнования по 
спортивному туризму (дистанция - пешеходная) и спортивному ориентированию 
«Осень золотая» среди учащихся образовательных учреждений (далее - Соревнования)  
в  парке имени Октябрьской Революции по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная 
3 в соответствии с утвержденным Положением. 

2.2. Обеспечить: 
2.2.1. Безопасные условия проведения Соревнований (соблюдение правил 

техники безопасности, медицинское обеспечение). 
2.2.2. Организацию и проведение Соревнований в соответствии с требованиями 

действующего санитарного законодательства, в т.ч. связанных с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Направить команды для участия в Соревнованиях 18 сентября 2022 года  

в Парк имени Октябрьской Революции. 
3.2. Обеспечить команды необходимой документацией для допуска  

на соревнования, согласно Положению. 
3.3. Взять под личный контроль проведение инструктажа по технике 

безопасности в пути следования и на месте проведения соревнований  
с руководителями и членами команды. 



3.4. Возложить на руководителей команд соответствующим приказом 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения 
Соревнований. 

3.5. Обеспечить наличие у участников индивидуального запаса питьевой воды. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 
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