
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований «Туристята»  

среди учащихся младшего школьного возраста Мариинского   

муниципального района 

 
1. Цели и задачи 

Муниципальные соревнования «Туристята» среди учащихся младшего школьного 

возраста Мариинского муниципального района (далее – соревнования)  проводятся с 

целью развития спортивного туризма как средства физического и нравственного 

воспитания детей и подростков. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- подготовка учащихся по спортивному туризму; 

- популяризация среди учащихся туристско-краеведческой деятельности; 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма. 

2. Организаторы 

2.1. 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») 

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

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

Состав команды: 6 участников (в т.ч. не менее 2 девочек), 1 представитель. Форма одежды 

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

свободно двигаться, обувь – спортивная. Одежда и обувь участников должна 

соответствовать сезону и погоде. 

Обеспечение участников питьевой водой возлагается на командирующую организацию. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 23 сентября 2017 года, на базе Парка имени Александра 

Суворова, (г. Мариинск, ул. Ленина). 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: 

- предварительная заявка (приложение 1); 

- 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.  

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет МБОУ ДО «ЦДОД». Ответственность за 

безопасность учащихся, применяемого личного и командного снаряжения, за 

соответствующую подготовку вне этапов несут представители командирующей 

организации. Инструктаж по технике безопасности с участниками соревнований  проводят 

представители командирующей организации. 

 

6.2. Программа. 

I – Спортивная программа: 

Туристическая полоса препятствий: 



1.Этап «Бабочка». Участвует вся команда. Участники по очереди  переправляются, 

взявшись за  верѐвку руками, а по нижней передвигаются любым способом. 

2.Этап «Параллельные  перила». Участвует вся команда.  Участники по очереди  

проходят  препятствия по двум  веревкам, взявшись за верхнюю  веревку  руками, а по 

нижней передвигаются ногами.  

3.Этап «Мышеловка». Участвует  вся  команда. Участники по  очереди  проползают на 

животе под  мышеловкой  расстояние 3-4 метра. Задача участников - не сбить элементы 

сооружения (за 1 сбитый элемент сооружения - штраф 3 сек.). 

4.Этап  «Маятник».  Участвует вся команда. Участники по очереди перепрыгивают, 

взявшись за канат руками от линии разметки старта, до линии разметки финиша поджав 

ноги под себя (2 попытки).  

5. Этап «Бревно». Участвует вся команда. Задача - переправиться по бревну на 

противоположную сторону. В случае касания земли не достигнув середины бревна, 

возврат на исходную позицию, если после отметки середины бревна, продолжение 

маршрута с места падения.  (2 попытки) 

6. Этап «Кочки». Участвует вся команда. Участники по очереди должны перемещаться   

по кочкам. (Штрафные баллы: при прыжке промахнулся и приземлился 2 двумя ногами на 

землю штраф 3 сек.). 

 

Установка палатки: 

Участвует вся команда. Зачет по времени. 

 

II Конкурсная программа: 

- представление команды (регламент до 3 минут); 

- краеведение (тесты ) Темы: геральдика г. Мариинска и района; геральдика Кемеровской 

области; животные и растения родного края. 

- медицина (тесты). 

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

каждый неправильный ответ назначается штраф – 10 секунд. 

 

7.Определение победителей. 

Соревнования являются командным первенством. Победитель определяется по лучшему 

времени. Итоги соревнований подводятся отдельно в туристской полосе препятствий, в 

номинации «установка палатки»  и в конкурсной программе. При равном времени  у двух 

и более команд в туристической полосе препятствий, места определяются по лучшему 

времени на этапе «Параллельные перила». В конкурсной программе команда-победитель 

будет определена в каждой номинации. 

 

8. Награждение 
8.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Мариинского муниципального района.  

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с проездом участников соревнований, несут командирующие 

организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и МБОУ ДО «ЦДОД». 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

11. Заявки на участие. 



11.1. Заявка на участие в муниципальных соревнованиях «Туристята» (Приложение 1) 

предоставляется до 13.09.2017 г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты 

mariinsksport@mail.ru 

11.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями образовательных 

организаций, предоставляются организаторам по прибытию. 

 

     

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

направленности, 8-950-279-53-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariinsksport@mail.ru


Приложение 1. 

 

Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальных соревнованиях «Туристята» 

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 соревнованиях «Туристята» 

 

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 

       

       

       

       

       

 

              

 

 
 

 


