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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по спортивному туризму на дистанциях 

в закрытом помещении среди учащихся 2-5 классов образовательных учреждений 

«Лучший турист» 

Общее положение 

 Организаторами соревнований среди школьников 2-5 классов являются Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района, МБОУ ДО «ЦДОД».  

Соревнование проводится  по программе  «Туристята».  

1.Цели и задачи 

ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Развитие спортивного туризма как средства физического и нравственного  воспитания 

детей и подростков. 

ЗАДАЧИ: 

1. Популяризация  туризма среди школьников; 

2. Проверка  умений и навыков по туризму; 

3. Активный отдых и укрепление здоровья. 

2.Условия соревнований 

 В соревнованиях принимают участие школьники 2-5 классов образовательных  учрежде-

ний  г.Мариинска и района.                

Состав команды: 4 человека (девочки (1), мальчики (3). 

Документы: 

-предварительная заявка (за 10 дней до соревнований отправляется по электронной почте) 

-именная заявка с визой врача (приложение 1); 

-приказ директора о допуске к соревнованиям. 

Списки участников соревнований в формате *.doc (приложение 1) подаются в срок за 

10 дней до соревнования  в МБОУ ДО «ЦДОД» по E-mail. Адрес электронной почты: 

mariinsport@mail.ru 

 Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями ОУ, передаются 

организаторам по прибытию. 

3.Время и место проведения соревнования    

Соревнования проводятся  в марте  2016г. начало 11.00; МБОУ ДО  «ЦДОД» 

ул.Вокзальная, 7 , г.Мариинск. 

4.Программа соревнований 

I Спортивная программа: 

Контрольный туристский маршрут:  переправа по бревну на равновесие; преодоление 

простейших  препятствий (без туристического специального снаряжения); переправа 

через условное болото по наведенным кладям (жердям) или кочкам; ориентирование и 

топография; измерение расстояния на местности и на карте;  техника завязывания 

туристских узлов («прямой», «проводник простой», «проводник восьмерка», «удавка», 

«встречный», «ткацкий»; транспортировка пострадавшего. 

I1 Конкурсная программа: 
 Краеведение (Геральдика. Растения и животные родного края). 

«Турист – знаток» (Основные туристические термины по программе). 

Медицина (Вопросы в виде тестов по программе). 



Контрольное время для выполнения задания - 3 минуты; количество заданий -10. За 

каждый неправильный ответ назначается штраф – 10 секунд. 

5. Определение победителей: 

 Определение результатов в конкурсной и спортивной программах проводится согласно 

«Условий проведения конкурсов и соревнований». Место команды в общем зачете  

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в конкурсах и 

соревнованиях. В случае равенства предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат в соревнованиях на дистанции «Контрольный туристский маршрут». 

Оценивается быстрота и правильность выполнения заданий. 

  6.Награждение участников 
Победители и призеры  награждаются грамотами Управления образования 

г.Мариинска. 

7.Финансирование 
Расходы, связанные с проездом участников, несут командирующие организации. 

8.Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» и 

судейскую коллегию. 

Перед соревнованием формируется судейская коллегия; назначается председатель  по 

спорным вопросам. Председатель  по спорным вопросам принимает претензии по 

соревнованиям в течение одного часа после окончания соревнований, после претензии не 

принимаются.  

Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу соревнований 

Для справок тел.:5-15-10 

 

 

 Приложение 1 

Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальных соревнований по СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ на 

дистанциях в закрытом помещении среди учащихся 2-5 классов 

«Лучший турист» 

ОУ…………………………………………………………………………………………. 

Руководитель группы (тренер)………………………………………………………….. 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

Дата……………………………………………………………………………………….. 

Подпись руководителя группы…………………………………………………………… 

 

 

Именная заявка 

1. Командирующая организация:……………………………………………………………….. 

2. Ф.И.О. руководителя группы (полностью)…………………………………………………. 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

ОУ, класс Домашний  

адрес 

Мед.  показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза врача 

       

       

       

       

       



 
                                        


