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Аналитическая  справка о проведении муниципальных соревнований по 

спортивному туризму на дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист» среди 

учащихся 2-5 классов образовательных организаций  Мариинского муниципального 

района. 

 

Муниципальные  соревнования  по спортивному туризму на дистанциях в 

закрытом помещении «лучший турист» среди учащихся 2-5 классов образовательных 

организаций проводятся с целью  популяризации детского туризма в Мариинском 

муниципальном районе и развития интереса детей к изучению родного края. 

Задачи соревнований: 

- формировать туристские навыки, культуру безопасности и позитивное отношение к 

истории и природе родного края;  

- создавать благоприятные условия для патриотического воспитания учащихся средствами 

туризма и краеведения. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. Организует и 

проводит соревнования МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и  главная судейская 

коллегия. Главный судья соревнований - Резванова Е.Г., (педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДОД»).  

Соревнования  проводились в МБОУ ДО «ЦДОД» г.Мариинска, 24.03.2017г, с 

11.00.ч. до 12.20ч. 

      В соревнованиях приняли участие 7 команд образовательных организаций 

Мариинского муниципального района: МБОУ «Калининская ООШ» «Чемпион» 

(руководитель Резванова Е.Г.); МБОУ «СОШ №12» «Спартак»  (руководитель Резванова 

Е.Г.); МБОУ «Благовещенская ООШ»  (руководитель Егоров Б.А.); МБОУ ДО «ЦДОД -1» 

(руководитель Егоров Б.А.); МБОУ ДО «ЦДОД -2» (руководитель Егоров Б.А.);  МБОУ 

ДО «ЦДОД» (руководитель Хамидуллин С.С.); МБОУ «Сусловская СОШ» (руководитель 

Хамидуллин С.С.).  Общее количество участников – 28  человек. 

Победители определялись как по отдельным дисциплинам,  так и в общем зачете. 

Победителями в отдельных дисциплинах стали: 



 «Полоса препятствий»: 

1 место - МБОУ «Благовещенская ООШ» (руководитель Егоров Б.А.) 

«Краеведение»: 

1место - МБОУ «Благовещенская ООШ» (руководитель Егоров Б.А.) 

«Медицина»: 

1место – МБОУ «Калининская ООШ» « Чемпион»  (руководитель Резванова Е.Г.) 

Место команды в общем зачете определялось по наименьшей сумме мест, занятых 

командой в конкурсах и соревнованиях.   

В общем зачете места распределились следующим образом: 

1место - МБОУ «Благовещенская ООШ» (руководитель Егоров Б.А.); 

2место - МБОУ ДО «ЦДОД» (руководитель Хамидуллин С.С.); 

3место - МБОУ ДО «ЦДОД» (руководитель Егоров Б.А.). 

Победители и призеры награждены почетными грамотами Управления образования 

Мариинского муниципального района.  Приказ № 439 от 24.03.2017г. 

 

 

 

 

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности  МБОУ ДО «ЦДОД». 

24.03.2017г. 


