
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2017 -2018 учебный год. 

 

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:  

- пропагандировать здоровый  образ жизни; 

- формировать туристские навыки, культуру безопасности;  

- создавать благоприятные условия для патриотического воспитания учащихся средствами 

туризма и краеведения. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. Организация и 

проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и 

главную судейскую коллегию. 

2.2 Главный судья: Резванова Е.Г. (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

2.3. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

соревнований. 

 

3. Участники 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 2-5 классов. 

Состав команды: 4 участника (3 мальчика, 1 девочка), 1 представитель. Форма одежды 

участников соревнований – спортивная одежда, закрывающая руки и ноги, позволяющая 

свободно двигаться, обувь – спортивная. Наличие второй обуви! 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 28 марта 2018 года, в МБОУ ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, 

ул. Вокзальная, 7). Начало соревнований – 11.00 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Представитель команды для участия в соревнованиях предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- приказ по образовательной организации, заверенный директором; 

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

и командирующей организации (приложение 2);  

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися. 

5.2.  Предварительная заявка на участие в мероприятии (Приложение 1) 

предоставляется до 19.03.2018г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты 

mariinsksport@mail.ru 



 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения соревнований несет МБОУ ДО 

«ЦДОД». Ответственность за безопасность учащихся, за соответствующую подготовку 

вне этапов несут представители командирующей организации. Инструктаж по технике 

безопасности с участниками соревнований  проводят представители командирующей 

организации. 

 

6.2. Программа. 

I. Полоса препятствий:  

1. Переправа по бревну ((используя судейские перила) без потери СС).  Примечание: 

на этапе используется имитация бревна, КВ - 1 минута, время превышающее 

контрольное, уходит в штрафное. 

2. Переправа через условное болото по наведенным кочкам. 

3. Ориентирование и топография. За каждый неправильный ответ штраф – 3 секунды. 

4. «Мышеловка». За каждую сбитую перекладину штраф 3 секунды. 

II. Техника вязания туристских узлов (грейпвайн, восьмерка проводник, «австрийский», 

схватывающий (через опору), двойной проводник). Участвует вся команда. Каждый 

участник завязывает 5 узлов. КВ – 7 минут. Штрафное время: за неправильно завязанный 

узел – 1 минута, за узел, завязанный с нахлестом – 30 сек.  

III. Конкурсная программа. 

1. Краеведение. Вопросы в виде тестовых заданий по теме: «Кемеровской области 75 

лет». 

Примечание. Контрольное время на выполнение заданий 10 минут. Количество заданий – 

10. В зачет идут правильные ответы. 

2. Медицина. Вопросы в виде тестовых заданий по оказанию доврачебной помощи. 

Примечание. Контрольное время на выполнение заданий 10 минут. Количество заданий – 

10. В зачет идут правильные ответы. 

 

7.Определение победителей. 

7.1 Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами в 

каждом конкурсе в соответствии с таблицей начисления. 

7.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами  

 При равенстве и этого преимущество отдается команде-победителю в «Полосе 

препятствий». 

7.3 Победители этапа «Техника вязания туристских узлов» награждаются в командном и 

личном первенстве. 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8. Награждение 
8.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района. 

 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с проездом участников мероприятия, несут командирующие 

организации.                                                                                               



9.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

 

 

 

Ответственные:         
Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой направленности МБОУ 

ДО «ЦДОД», 8-950-279-53-05 

Резванова Е.Г. – главный судья соревнований, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДОД», 8-923-536-31-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                Заявка (предварительная) 

на участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях в закрытом 

помещении «Лучший турист»  среди учащихся 2-5 классов образовательных 

организаций Мариинского муниципального района 
 

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

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

3. Номер телефона руководителя группы………………………………………………………. 

 

 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях в закрытом 

помещении «Лучший турист»  среди учащихся 2-5 классов образовательных 

организаций Мариинского муниципального района 
 

4. Командирующая организация:……………………………………………………………….. 

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

6. Номер телефона руководителя группы………………………………………………………. 

 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

ОУ, класс Домашний 

адрес 

Мед.  показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза врача 

       

       

       

       

       

 

Подпись руководителя ОО…………………………………………………………… 

 

М.П. 


