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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по спортивному туризму  

на дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист» 

среди учащихся 2-5 классов образовательных организаций  

Мариинского муниципального района  

 

1.Цели и задачи 

    Муниципальные  соревнования (далее – 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,  позитивное отношение к истории и природе родного 

края;  

- создавать благоприятные условия для патриотического воспитания учащихся средствами 

туризма и краеведения. 

2.Руководство проведением соревнований 
  Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района. Организует и проводит соревнования МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и  главная судейская коллегия. Главный судья 

соревнований – Резванова Е.Г.(п. д. о. МБОУ ДО «ЦДОД»). Организаторы имеют право 

вносить небольшие корректировки в программу соревнований. 

3.Сроки и место проведения     

Соревнования проводятся  24 марта 2017г. начало 11.00 в МБОУ ДО «ЦДОД» 

(г.Мариинск, ул.Вокзальная 7). 

4.Условия проведения 

4. 1.Участники  
  В соревнованиях  принимают участие команды образовательных организаций. Состав 

команды  4 человека: 1 девочка, 3 мальчика. Возраст участников 8-11 лет (2004 – 2008 гг.р.)  

4.2. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

    Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и командного снаряжения, за соответствующую подготовку, 

безопасность учащихся вне этапов, во время следования к месту проведения соревнований 

и обратно несут представители команд. Инструктаж по технике безопасности с командами 

проводят представители команд. 

5. Программа  

I Спортивная программа: 

  Полоса препятствий:  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; «мышеловка»  техника завязывания 

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

«схватывающий», «встречный», «штык»). 



 

I1 Конкурсная программа: 
 

Краеведение (Геральдика. Растения и животные родного края); 

Медицина (Вопросы в виде тестов по программе). 

Контрольное время для выполнения задания - 10 минут; количество заданий - 10. В 

зачет идут правильные ответы. 

 

 

6. Определение результатов  
    

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 набора одинаковой суммы зачѐтных 

очков, преимущество получает команда, имеющая лучший результат в виде программы 

«Полоса препятствий». Команды, не участвующие в каком-либо виде программы, 

занимают места после команд, принявших участие во всех видах программы. Оценивается 

быстрота и правильность выполнения заданий. 

 

7. Награждение  

   Победители и призеры  награждаются грамотами Управления образования Мариинского 

муниципального района. 

8.Финансирование 

    Расходы, связанные с проведением соревнований несут Управление образования 

Мариинского муниципального района и МБОУ ДО «ЦДОД». Расходы, связанные с 

проездом участников, несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

    Для участия в соревнованиях представляются следующие документы:  

-предварительная заявка (приложение 1); 

- приказ директора о допуске к соревнованиям;  

- именная заявка с допуском врача, заверенная печатями врача, медицинского учреждения 

и командирующей организации (приложение 2);  

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже. 

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

в МБОУ ДО «ЦДОД» по E-mail: mariinsksport@mail.ru        

 Именная заявка с визой врача и приказ директора о допуске к соревнованиям, на 

бумажном носителе, передаются организаторам по прибытию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



                                                                                                                           Приложение 1 

Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальных соревнований по спортивному туризму на дистанциях в 

закрытом помещении среди учащихся младшего школьного возраста 

«Лучший турист» 

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

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

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

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

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

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в муниципальных соревнований по спортивному туризму на дистанциях в 

закрытом помещении среди учащихся младшего школьного возраста 

«Лучший турист» 
 

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 

       

       

       

       

       

 
                                        


