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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого регионального семинара 

по спортивному ориентированию,  в рамках проекта «Школьный двор» 

 

 

I. Цели и задачи 

  Открытый региональный семинар по спортивному ориентированию, в рамках 

проекта «Школьный двор» (далее Семинар) проводиться с целью   развитие  и 

популяризация спортивного ориентирования в Костромской области. 

В ходе проведения Семинара будут решаться следующие задачи: 

 привлечение новых  педагогических кадров для работы по направлению 

спортивного ориентирования;  

 повышение педагогической эффективности образовательного процесса; 

 ознакомление и обучение слушателей с новыми отечественными технологиями, 

программным электронным обеспечением, приемами работы в области составления 

спортивных карт;  

 

II. Руководство 

     Общее руководство Семинаром осуществляет ОГКОУ ДОД «Костромской 

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь». 

Непосредственное проведение возлагается на методиста ОГКОУ ДОД  «КОЦДЮТиЭ 

«Чудь»  Шапошникову Наталью Владимировну. 

 

III. Время проведения 

     Семинар состоится с 6 по 8 ноября 2012 года по адресу: г. Кострома, ул. Лесная, д. 

25А,  Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Чудь». Начало  в 12:00 часов. Телефон: +8 (4942) 31-47-62. Отъезд участников 

семинара 8 ноября 2012 года в 15:00. 

 

IV. Участники 

     В Семинаре принимают участие работники учреждения образования Костромской 

области (педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры, ОБЖ, 

педагоги – организаторы и преподаватели учреждений СПО и НПО)   г. Костромы и 

Костромской области.  



 Участники семинара должны иметь с собой  ноутбук, планшет, блокнот, 

ручку, карандаш.  

 

 

V. Программа семинара 

 

1. Знакомство и условия участия проекта «Школьный двор» 

2. Методика подготовки и проведения общешкольного тура  по ориентированию 

«Школьный двор» 

3. Изготовление инвентаря для проведения ориентирования в школьном дворе. 

4. Установка и настройка программы OCAD, изучение возможностей программы 

OCAD 

5. Составление карты в программе ОСАD 

6. Установка и изучение программы WinOrient, для проведения стартов разного 

уровня. 

7. Подготовка дистанции и  для проведения ориентирования в школьном дворе. 

8. Виды дистанций по спортивному ориентированию. 

 

VI. Финансирование 

      Проезд, питание, проживание на базе КОЦДЮТиЭ «Чудь» участников Семинара    

за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с организацией, проведением Семинара  – за счет ОГКОУ 

ДОД «Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Чудь». 

 

    Данное положение является вызовом на областной обучающий семинар. 

 

Тел. для справок +8 (4942) 31-47-62 е-mail:ocdutur@mail.ru 

 

Контактный телефон Оргкомитета: 

8-905-153-03-68 (Шапошникова Наталья Владимировна)  


