
 
 
 

                                                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районных соревнованиях школьников по туризму. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
соревнования школьников по туризму (далее по тексту – Соревнование).  
1.2. Соревнование проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2019 год. 
1.3. Организатор Соревнования: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика». 
 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель Соревнования: усилить пропаганду туризма среди 
обучающихся школы и повысить его роль в познании родного края. 
2.2. Задачи Соревнования:  
- улучшение физкультурно–оздоровительной работы с обучающимися во 
внеурочное время; 
- повышение качества и эффективности работы учреждений 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;  
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи. 

 
3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Соревнование проводится 28.09.2019 года в 10:00 часов в 
окрестностях озера Власово (4 километр трассы Сладково – 
Новоандреевка).  
3.2. Заявки на участие принимаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru или по адресу: с. Сладково ул. Гурьева д. 89  до 
15.04.2019г. (Приложение № 1). 
3.3. В связи с неблагоприятными погодными условиями, дата или время 
проведения мероприятия могут быть изменены. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. В Соревновании принимают участие сборные команды 
образовательных учреждений Сладковского муниципального района в 
составе до 15 человек обучающихся и руководителей.  
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4.2. Команда должна иметь единую форму и табличку с эмблемой 
формата А4. 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Обустройство бивака с 10:00ч. до 10:40ч. 
5.2. Построение, приветствие команд (название, девиз, эмблема, форма 
одежды), жеребьевка в 10:40ч. 
5.3. Конкурсная программа:  

- туристская полоса препятствий (участвуют 4 юноши и 2 девушки).      
- туристские навыки при устройстве бивака. 
- конкурс краеведов;  
- конкурс газет (газеты оформляются во время проведения 

Соревнования, тема «Мой край – моя любовь!»);  
- конкурс песен (2 туристские песни). 

5.4. Подведение итогов Соревнования. 
 

6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных в ходе Соревнования.  
6.2. Команды-победители награждаются дипломами.  
 

7. Финансирование 
7.2. Проезд, питание участников - за счет средств направляющей 
стороны.  
 

8. Контактная информация 
 7.1. Ответственный за проведение Соревнования: методист МАУ ДО 
ДДТ «Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 
Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 
почта: galakticka.dom@yandex.ru.  
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Приложение 1 
 
 

Заявка 
на участие районных соревнованиях школьников по туризму  

и спортивному ориентированию. 
 

Наименование ОУ_______________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 
Контактные данные руководителя__________________________________ 

№п/п Ф.И.О. участника команды Класс  

   

   

   

   

 
 
 
Директор ОУ:  _____________               ___________________ 
                              (подпись)                                               (расшифровка) 


