
муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

 

ПРИКАЗ 
« 24» октября  2022 г.                                                                           №  148- д 
 

О проведении открытых дистанционных соревнований по 

интернет трейл-ориентированию МБУ ДО ЦДЮТур, 

посвященных «Дню народного единства» 
          

     В соответствии с планом общегородских детских массовых мероприятий  в 

каникулярный период в 2022/2023  учебном   году, в целях популяризации 

спортивного ориентирования, привлечения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом,  приказываю: 

1. Организовать и провести  в период с 31 октября по 8 ноября 2022 года 

«Открытые дистанционные соревнования по интернет трейл-ориентированию 

МБУ ДО ЦДЮТур, посвященные «Дню народного Единства» (далее,- 

Соревнования).  

2. Утвердить Положение о Соревнованиях (приложение 1). 

3. Утвердить ГСК Соревнований (приложение 2) 

    4. Педагогу дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТур Бляхману А.Л. 

обеспечить: 

  4.1. безопасные условия проведения Соревнований (соблюдение правил техники 

безопасности, медицинское обеспечение); 

4.2.  наличие необходимой документацией для допуска на Соревнования, 

согласно Положению.  

4.3. в срок до 14 ноября 2022 года подготовить отчет о проведении 

Соревнований, информацию об итогах Соревнований (+ фото) для размещения 

на официальных сайтах Администрации города Ростова-на-Дону и Управления 

образования. 

  5. Педагогам дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТур организовать  

участие  учащихся  объединений  в Соревнованиях на основании  Положения. 

6. Педагогу-организатору Чайкину Е.И.:  

6.1. разместить на официальном сайте МБУ ДО ЦДЮТур  информацию о 

подготовке и проведению Соревнований  не позднее 26 октября 2022 года.  

 7.  Педагогу – организатору Трухину Ю.В. в срок до 15 ноября 2022 года  

подготовить электронные версии дипломов  и грамот для последующей рассылки 

участникам - победителям и призерам Соревнований. 

  8. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя     

директора   по организационно-массовой работе Колесникову Л.И. 

   

  И.о. директора    

МБУ ДО ЦДЮТур 

 

 

 

 

В.И.Колесник 

 
 

  Исполнитель: Бляхман  Анатолий Львович, тел. 8918-564-9-554 



Приложение 1 

 к приказу  МБУ ДО ЦДЮТур 

от «24 » октября  2022  №  148-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых дистанционных соревнований 

 по интернет трейл-ориентированию МБУ ДО ЦДЮТур,  

посвященных «Дню народного Единства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Открытые дистанционные соревнования по интернет трейл-

ориентированию МБУ ДО ЦДЮТур, посвященные «Дню народного Единства» 

(далее, – Соревнования), проводятся муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» (далее,- МБУ ДО ЦДЮТур)  

с целью пропаганды спортивного ориентирования среди учащихся. 

 Соревнования являются личными. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью пропаганды занятий трейл-

ориентированием среди учащихся города Ростова-Дону. 

Задачами соревнований являются: 

 привлечение учащихся к занятиям в объединениях трейл-ориентирования, 

спортивного ориентирования и спортивного туризма; 

 социализация детей средствами трейл-ориентирования; 

 организация содержательного досуга детей; 

 выявление сильнейших участников. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся дистанционно в период с 31 октября 2022 года по 

08 ноября 2022 года с помощью специализированного интернет-ресурса: 

https://trailo-i.sportog.ru/ (время московское GMT+3). 

 18:00 - старт 31 октября  

 04:00 - финиш 08 ноября  

 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет МБУ ДО ЦДЮТур. Непосредственное проведение Соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию (далее, - ГСК), утвержденную  

приказом МБУ ДО ЦДЮТур.  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в Соревнованиях допускаются юноши (мальчики) и девушки 

(девочки) 2004 года рождения и моложе (граждане всех государств).  

Количественный состав команды не ограничен.  

Соревнования в личном зачете проводятся в следующих группах (по 

возрастным категориям, полу, классам и др.): 

https://trailo-i.sportog.ru/


Открытый класс: 

 

М Ж 

М-10 - мальчики (2012 г.р. и моложе); 

М-12 - мальчики (2010-2011 г.р.); 

М-14 - юноши (2008-2009 г.р.); 

М-16 - юноши (2006-2007 г.р.); 

М-18 - юноши (2004-2005 г.р.). 

 

Ж-10 - девочки (2012 г.р. и моложе); 

Ж-12 - девочки (2008-2009 г.р.); 

Ж-14 - девушки (2006-2007 г.р.); 

Ж-16 - девушки (2004-2005 г.р.); 

Ж-18 - девушки (2002-2003 г.р.). 

 

 

Паралимпийский класс: 

 

МП - юноши    (2004 г.р. и моложе), 

имеющие инвалидность  

 

ЖП - девушки (2004 г.р. и моложе), 

имеющие инвалидность 

 

Спортсмены паралимпийского класса одновременно участвуют в Соревнованиях 

открытого класса. 

В зависимости от состава участников, Главный судья Соревнований вправе 

объединять (разделять) группы участников. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Информация о Соревнованиях размещается на информационных ресурсах 

МБУ ДО ЦДЮТур /http://rostovturcenter.ru/ и на сайте РР_ФСОО ФСОРО 

https://o-rostov.ru/ (сайт первичной информации). 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ДАТА ВРЕМЯ  НАИМЕНОВАНИЕ 

31.10.2022 до 17:59   персональная регистрация участников (если ее не было 

ранее) или уточнение своих данных в профиле на сайте 

соревнований SportOG (https://trailo-i.sportog.ru/); 

31.10.2022  18:00 старт соревнований 

08.11.2022 04:00 завершение фиксации личных результатов и публикация 

общего предварительного протокола личных результатов на 

сайте SportO 

09.11.2022 18:00 публикация предварительного личного протокола (по  

группам) на  сайте МБУ ДО ЦДЮТур  

/http://rostovturcenter.ru/ и https://o-rostov.ru/ 

10.11.2022 13:00 окончание работы ГСК Соревнований 

10.11.2022 18:00 публикация официального протокола на сайте МБУ ДО 

ЦДЮТур  /http://rostovturcenter.ru/ и https://o-rostov.ru/ 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Контрольное время (время дисквалификации) – для всех участников 

заканчивается 08.11.2022 в 04:00:00 (включительно).  

http://rostovturcenter.ru/
https://o-rostov.ru/
https://trailo-i.sportog.ru/
http://rostovturcenter.ru/
https://o-rostov.ru/
http://rostovturcenter.ru/
https://o-rostov.ru/


После истечения Контрольного времени ответы участников не 

учитываются.  

Результат участника включает в себя два показателя: 

1-й - баллы (очки), численно равные количеству ответов участника, совпавших с 

судейскими ответами; 

2-й - время с начала старта соревнований до последнего зафиксированного 

ответа участника. Учет времени производится с точностью до 1 секунды. 

В личном зачете результат участника определяется отдельно в каждой 

группе по наибольшему количеству набранных баллов (очков). В случае 

равенства баллов (очков) более высокое место занимает участник, 

зафиксировавший результат раньше. В случае равенства обоих показателей 

участникам присуждается одинаковое место. После участников, показавших 

одинаковый результат, остаѐтся столько незанятых мест, сколько участников 

имеют одинаковый результат минус единица. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются 

электронными грамотами МБУ ДО ЦДЮТур. 

Информация о педагогах (тренерах) участников и команд подается в 

заявках. 

ГСК может быть инициатором награждения организаторов, педагогических 

работников  и участников Соревнований дополнительными грамотами и призами 

спонсоров. 

9. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Для участия в Соревнованиях необходимо: 

9.1. до начала старта зарегистрироваться (или уточнить свои данные в 

профиле) на сайте Соревнований https://trailo-i.sportog.ru/; 

9.2. подать заявку на участие (при наличии организации/команды/педагога 

/тренера) на e-mail: trail-o-rostov@mail.ru в формате *.doc в одной из форм: 

 от участника – приложение 1; 

 от команды   – приложение 2. 

При самостоятельном заполнении (уточнении) профиля участника на сайте 

SportOG, участники одной команды должны указать одинаковое название 

команды. 

Регистрируясь на участие в Соревнованиях, участник даѐт своѐ согласие на 

обработку персональных данных. 

ГСК вправе запросить у любого участника в электронном виде копии 

документов, подтверждающих возраст участников, наличие инвалидности и т.п.  

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением данных 

Соревнований, ответственным контактным должностным лицом является 

педагог дополниетнльгоо образования МБУ ДО ЦДЮТур города Ростова-на-

Дону Бляхман Анатолий Львович,  мобильный телефон    8 (918)-564-9-554,                

е-mail: trail-o-rostov@mail.ru   
 

 

https://trailo-i.sportog.ru/b
mailto:trail-o-rostov@mail.ru
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Приложение  2                                                                                                                                                                          

к приказу МБУ ДО ЦДЮТур                                                                                                                                               

№   148 - д от 24.10.2022 г. 

 

 

Состав Главной судейской коллегии Соревнований 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. СК Место работы,должность 

1. Главный судья 

Соревнований 

Бляхман А.Л. СС1К автор дистанции, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДЮТур 

2. Главный 

секретарь 

Соревнований 

Юдина Е.А. СС3К педагог дополнительного 

образования 

 МБУ ДО ЦДЮТур 

3. Заместитель 

главного судьи 

по 

информационным 

технологиям 

Чайкин Е.И. СС3К  педагог-организатор 

 МБУ ДО ЦДЮТур 

4. Заместитель 

главного судьи 

по общим 

вопросам и 

Гуриев Г.И. СС3К  Методист 

 МБУ ДО ЦДЮТур 

5. Заместитель 

главного судьи 

по безопасности 

Трухин Ю.В. СС3К педагог-организатор 

 МБУ ДО ЦДЮТур 

 
 

 
  

 

 

 

 


