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Положение 

о проведении районных туристско-краеведческих соревнований 

«Осенние тропинки – 2018» 
(среди учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района) 

 

1. Задачи 
− привлечение учащихся  к занятиям туризмом, спортивным ориентированием; 

− привлечение внимания и развитие бережного отношения к живой природе; 

− популяризация среди школьников здорового образа жизни; 

− получение и совершенствование туристских навыков; 

− выявление сильнейших участников; 

− выявление педагогов и учащихся района, заинтересованных в организации путешествий и 

участии в соревнованиях более высокого ранга; 

− укрепление мотивации занятий туризмом новичков туристских объединений ГБОУ 

Фрунзенского района. 

 

2. Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района; 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (далее - ДДЮТ) Фрунзенского района. 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации Фрунзенского 

района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ Фрунзенского района (далее – РОЦ ГПВ). 

 

3. Сроки проведения 
Соревнования пройдут 13 сентября 2018 года в парке Интернационалистов. 

Совещание представителей в 105 кабинете ДДЮТ 10 сентября 2018 г. в 17 часов 00 минут. 

 

4. Участники 
К соревнованиям допускаются школьники младшей возрастной группы – учащиеся 

5-6 классов. Команда смешанного состава в количестве 6 человек. Допускается наличие запасных 

участников в количестве от 1 до 4 человек. 

Все участники должны иметь допуск врача и медицинскую страховку. Руководитель 

команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей и сопровождает команду на пути 

следования и по всей дистанции, не вмешиваясь в работу судей. 

 

5. Заявки 

С 1 по 10 сентября (включительно) принимаются предварительные заявки по форме (см. на 

странице методиста https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o-nas/specialist-12-1 ) ВНИМАНИЕ! 

Дубликат заявки в электронной форме пересылается на почту ilkornev@mail.ru и 

(дублируются) страховщику, дальнейшие изменения количественного состава возможны 

только по личным договорённостям в день проведения. 
Непосредственно в день проведения при регистрации команды сдают следующие 

документы: 

 заявка по форме с печатями и подписями участников в графе «Техника безопасности», 

 страховые полисы от несчастного случая на всех участников команды на день 

соревнований. 

Команды, не подавшие документы установленного образца в установленный срок, не 

могут быть допущены к старту. 
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6. Программа соревнований 
Программа Соревнований состоит из последовательного прохождения видов. 

Содержание видов: 

«Турнавыки»,  «Турполоса», «Бивуак», «Ориентирование в лабиринте» 

Возможное содержание видов: 

Вид «Турнавыки»: «Укрытие», «Рюкзак», «Болото», «Глазомер», «Палатка». 

Вид «Турполоса»: «Обвязка», «Параллельная переправа», «Бабочка», «Маятник», «Путанка». 

Вид «Бивуак»: «Бивуак», «Медицина», «Экоплакат», «Песня», «Историческое краеведение». 

Вид «Ориентирование в лабиринте». В соревнованиях по ориентированию в лабиринте 

участвуют все желающие. Участие (вне зачёта) руководителей приветствуется. В зачет идут три 

лучших результата участников. 

 

С подробным описанием заданий, которые необходимо выполнить на станциях каждого 

вида, можно ознакомиться в памятке для руководителей команд, размещенной на странице 

методиста https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o-nas/specialist-12-1 или в методическом 

кабинете ДДЮТ (ул. Будапештская, д. 30, к. 2, каб. 105) 

Все команды должны иметь: миниаптечку; заряженный мобильный телефон; сухой паек; 

питьевую воду; ручку; бумагу для записей и работы на этапах; фломастеры; планшет; 

соответствующую погоде экипировку (обувь, накидки от дождя, зонтики); снаряжение и табличку с 

номером ОУ для обустройства собственного бивуака. 

Поведение участников в пути, в парке, на бивуаке, на этапах оценивается 

представителями судейской бригады на всем протяжении слета. 

 

7. Подведение итогов 

В общем зачете районного этапа подводятся итоги и выявляются победители среди всех 

участвующих команд без учета принадлежности к МО по максимально набранному количеству 

баллов. При равенстве баллов предпочтение отдаётся команде, набравшей большее количество 

баллов в виде «Турполоса». В случае равенства баллов в виде «Турполоса» победа присуждается 

команде, чей результат лучше на виде «Бивуак». 

В виде «Ориентирование в лабиринте» награждаются победители в личном зачете среди 

мальчиков и девочек в каждой возрастной группе отдельно. 

Награждение призеров в октябре 2018 г. 

 

8. Финансирование 

Финансирование команд (страховка, проезд к месту проведения и обратно) производится за 

счет средств участников (родителей). 

Приобретение снаряжения, расходных материалов для организации и проведения 

соревнований, кубков, наград, медалей, призов, грамот для награждения победителей 

осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

 

Методист по туризму ДДЮТ Корнев Илья Валентинович. Телефон: 8-904-513-39-90 
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