МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

ПРИКАЗ
«04» сентября 2017 г.

№ 393

О проведении городской спортивно-краеведческой игры «Туристенок - 2017»

В соответствии с планом работы Управления образования, планом
городских мероприятий Дворца творчества на 2017-2018 учебный год, в
целях пропаганды здорового образа жизни, формирования навыков
безопасного поведения школьников и развития практических навыков по
туризму и краеведению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 16 сентября 2017 года городскую спортивно-краеведческую
игру «Туристенок».
2. Утвердить прилагаемое положение о городской спортивнокраеведческой игре «Туристенок» (далее – Игра).
3. Ответственность за подготовку, организацию и проведение Игры
возложить на директора Дворца творчества М.В. Потемину.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений
обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в Игре.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
Н.В. Лазуренко, заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования

М.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО
Правовой отдел
Заместитель начальника
Управления образования
Рассылка:
дело -1
МБОУ - 8
ДТ-1
Исп. С.В. Свалова. 24364
СС 2 11.05.2018

Н.В. Лазуренко

Утверждено приказом
Управления образования
от _____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской спортивно-краеведческой игры
«Туристенок-2017»
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения
городской спортивно – краеведческой игры «Туристенок - 2017» (далее
именуется – игра) среди учащихся общеобразовательных учреждений города
Снежинска.
2. Форма организации - городская спортивно – краеведческая игра.
3. Игра проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и
спортивного туризма как активного вида отдыха и спорта.
4. Основные задачи игры:
1) популяризация туризма среди школьников;
2) повышение уровня безопасности спортивных туристских походов;
3) повышение уровня технической и физической подготовки участников
спортивных походов.
II.

Организаторы игры

5. Организацию и общее руководство проведения игры осуществляет
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова» (далее
именуется – Дворец творчества). Главный судья соревнований Липатников
Алексей Юрьевич.
III.

Участники игры

6. К участию в игре приглашаются команды третьих классов
общеобразовательных учреждений в составе 8 человек: 4 девочки и 4
мальчика.
IV.

Место и время проведения игры

7. Игра проводится в лесном массиве и на территории береговой полосы
озера Синара (за санаторием – профилакторием) 16.09.2017 г. в 11.00.

V. Порядок и условия проведения игры
10. Для участия в игре в срок до 8 сентября 2017 г. необходимо подать
заявку в печатном виде в отдел «Моё Отечество» Дворца творчества по
форме (Приложение 1).
11. Участники должны быть одеты в спортивную форму, полностью
закрывающую тело от голени до запястья, обувь – спортивная (удобная). Для
прохождения ряда этапов необходимы х/б перчатки.
12. Игра проводится в командном зачете. Победители и призеры
определяются по результатам прохождения этапов командами.
13. Игра состоит из 8 этапов (Приложение 2).
14. Программа игры:
- открытие игры - 11.00 ч.
- прохождение этапов - 11.15 – 13.15 ч.
- награждение победителей и призеров - 13.30 ч.
VI.

Обеспечение безопасности участников

15. За обеспечение безопасности участников ответственность несут
организаторы соревнований.
16. Медицинское сопровождение обеспечивает Дворец творчества.
VII.

Награждение

17. Команды награждаются дипломами и сладкими призами.
VIII. Условия финансирования
18. Финансирование игры осуществляется согласно смете Дворца
творчества.
Совещание ответственных за подготовку команды состоится
5 сентября 2017 г. в 10.00, кабинет № 312 во Дворце творчества.
Контактный телефон: 37193 Гильгенберг Вера Петровна, заведующий
отделом «Моё Отечество».

Приложение к положению 1

Заявка
на участие в городской спортивно-краеведческой игре
«Туристенок 2017»
Команда __________________
№

Участники соревнований
Фамилия, имя

Инструктаж по ТБ,
ФИО инструктора

Допуск врача
ФИО врача
печать

1
2
3
4
5
6
7
8
Директор МБОУ ___________________ /______________________/
Руководитель команды

_____________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Приложение к положению 2

Перечень этапов, оборудование и условия прохождения
Старт.
Этап № 1. Установка палатки.
Действия: Участники должны установить палатку.
Этап № 2 Переправа по параллельным перилам.
Действия: Переправа по параллельным перилам осуществляется стоя ногами
на нижней веревке.
Этап № 3 Вертикальный маятник.
Действия: Переправа методом «вертикальный маятник».
Для переправы используются перила. Высота закрепления перил - не менее
ширины реки или оврага.
Участник преодолевает препятствие прыжком без касания рельефа или
воды.
Этап № 4 Горизонтальный маятник.
Действия: Переправа методом «горизонтальный
маятник». Участник
переправляется по бревну с помощью веревки, контролируя ее натяжение.
Этап № 5 Вязка узлов. Определение азимута.
Действия: 1) Участники должны выбрать карточку с названием узла
(проводник, прямой), завязать указанный узел, продемонстрировать судье.
2) Команда определяет азимут указанного направления.
Этап № 6 Организация бивуака.
Действие: Команде необходимо выявить недостатки при обустройстве
бивуака, продемонстрировать знания по охране природы, а также знания
правил санитарной и пожарной безопасности, техники безопасности.
Этап № 7 Переправа по болоту с помощью лаг.
Действие: Команда демонстрирует навык переправы «по болоту» при
помощи двух лаг, а также слаженность и умение работать в команде.
Этап № 8 «Вместе весело шагать…»
Действия: Шеренга 8 человек. Связываются смежные ноги на уровне
щиколотки. Необходимо преодолеть планку высотой 25 см.
Финиш Команды исполняют туристские песни, подготовленные заранее.

