
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районных соревнованиях школьников по туризму   

и спортивному ориентированию. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, критерии оценки, 
порядок проведения и подведение итогов соревнования по туризму 
и спортивному ориентированию. 

                  
                                       2. Цели и задачи. 
2.1 Пропаганда туризма как комплексного воспитания личности.  
2.2 Повышение мастерства туристов. 
2.3 Выявления сильнейших команд района. 

3. Учредители и организаторы соревнований. 
 
3.1 Учредитель соревнований: отдел культуры, спорта и работы с 
молодежью, отдел образования Сладковского муниципального района. 
3.2 Организатор соревнований: муниципальное автономное учреждение    
дополнительного образования Дом детского творчества  «Галактика». 

4. Сроки и место проведения.  

4.1 Соревнования по туризму проводятся на территории Сладковского 
сельского поселения (район озеро Власово) 4 километр трассы Сладково -
Новоандреевка, 29.09. 2018 г, начало в 10.00 часов.  

4.2 В связи с неблагоприятными погодными условиями, дата или время 
проведения мероприятия может быть изменено. 

 
5. Условия участия в конкурсах соревнования . 

5.1 К соревнованиям допускаются сборные команды школ района в составе до 
15 человек + 1 представитель  
5.2 Команда должна иметь единую форму и табличку с эмблемой формата 4А. 
 
                          6. Порядок проведения соревнований.  

 
6.1.Туристская полоса препятствий (участвуют 4 юноши и 2 девушки); 
6.2.Туристские навыки; 
 

      

 
 

    

 

 
 



 
6.3.Ориентирование по выбору (4 юноши, 4 девушки - зачет 3х3) 
6.4 Конкурсная программа: 

o отчет о туристском походе; 
o конкурс краеведов; 
o конкурс газет; 
o конкурс фотографий туристско-краеведческой тематики (3 шт. 

формат А4, название, время, место фотографирования; автор); 
o конкурс песен (2 туристские песни); 
o приветствие команд (название, девиз, эмблема, форма одежды). 

  
 

7. Подведение итогов. Награждение. 

7.1 Команда-победительница определяется по наименьшей сумме очков, 
набранных в ходе соревнований. 
7.2 Команды-победители награждаются ценными подарками, дипломами. 
Победители в отдельных видах программы и в личных зачетах награждаются 
грамотами.   

8. Финансирование 

8.1 Расходы на организацию и проведение конкурсов и соревнований, 
награждение, питание судей соревнований - за счет средств МАУ ДО, ДДТ 
«Галактика». 
8.2 Проезд, питание участников - за счет средств школ. 

 
9. Заявка 

 
Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию по 

приезду на место соревнований. Предварительные заявки подаются до 
28.09.2018г. в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по телефону 8 (34555) 23-2-44 или по 
электронной почте galakticka.dom@yandex.ru. 
 
                                          10. Оргкомитет 

1. Малинин Виктор Юрьевич - методист МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
2. Останина Елена Анатольевна - методист отдела образования 
3.  Миронова Надежда Ивановна – ведущий специалист отдела культуры, 

                                                        спорта и работы с молодежью. 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
   
Малинин Виктор Юрьевич, методист МАУ ДО ДДТ «Галактика»                      
тел.: 8 (34555) 23244 
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