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1. Цели и задачи. 

 

- выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

- повышение надежности безопасности туристских походов; 

- социальная адаптация подрастающего поколения к стрессовым ситуациям в 

жизни современного общества; 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- повышение технического и тактического мастерства юных туристов. 

 

2. Руководство проведением мероприятия. 

  

Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

осуществляет МБОУ ДО «Центр детско – юношеского туризма «Эдельвейс» 

городского округа Тольятти. 

Главный судья: Гаджиева Гюльнара Эюбовна, СС1К, г.о. Тольятти. 

Главный секретарь: Усачева Анна Владимировна, СС2К, г.о. Тольятти. 

 

3. Место и сроки проведения. 

 

 Смотр – конкурс среди обучающихся МБОУ ДО «Эдельвейс» проводится 

поэтапно: 

 1 этап (очно-заочный) образовательный маршрут «Мир, в котором мы 

живем» - презентация фото, видео отчетов, концерт авторской песни 16.11.2018 

г. (на базе МБУ «Школа № 71» актовый зал); 

 2 этап образовательный маршрут «Колесо безопасности» – вязка узлов, 

оказание первой доврачебной помощи 07.12.2018 г. (на базе МБУ «Школа № 71» 

спортивный зал); 

 3 этап образовательный маршрут «Здесь Родины моей начало…» – 

краеведение, топография 15.03.2019 г. (на базе МБУ «Школа № 71» актовый 

зал); 

 4 этап образовательный маршрут «В мире ориентиров» – спортивное 

ориентирование 05.04.2019 г. (Парк Победы Автозаводского района г.о. 

Тольятти) 

  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

 4.1. К участию в смотре - конкурсе допускаются обучающиеся МБОУ ДО 

«Эдельвейс» г.о. Тольятти, обучающиеся ОУ г.о. Тольятти, родители. 

 4.2. Участники делятся на 3 группы:  

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов; 

2 группа – учащиеся 5 – 8 классов; 

3 группа – учащиеся 9 – 11 классов и старше. 

 

 

 

 

 



5. Программа соревнований. 

 

Время Возрастная 

группа 

Вид конкурса 

16 ноября 2018 

16.00-17.00 
все группы Презентация маршрутов 

07 декабря 2018 

16.00-18.00 
все группы 

Вязка узлов 

Оказание первой доврачебной помощи 

15 марта 2019 

16.00-18.00 
все группы Краеведение, топография 

05 апреля 2019 

16:00-17:30 
все группы Спортивное ориентирование 

 

6. Условия определения победителей. 

 

Результаты подводятся по 3 группам:  

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов; 

2 группа – учащиеся 5 – 8 классов; 

3 группа – учащиеся 9 – 11 классов и старше. 

 

Победители в каждом этапе Смотра-конкурса определяются: 

- по времени, затраченному группой на выполнение заданий с учетом 

полученных штрафных баллов; 

- по количеству набранных баллов. 

Команда, занявшая определенное место, получает очки в общий зачет 

Смотра-конкурса в соответствии с таблицей 1. 

Победитель Смотра-конкурса определяется по наибольшей сумме очков 4 

этапов.  

7. Награждение. 

 

Победители и призеры этапов Смотра-конкурса награждаются грамотами. 

Победители и призеры Смотра-конкурса награждаются ценными призами и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования. 

 

Расходы по организации и проведению смотра - конкурса осуществляет 

МБОУ ДО «Эдельвейс» городского округа Тольятти.  

Расходы по участию команды в смотре - конкурсе (проезд, питание и т.д.) 

осуществляются командирующей организацией или самими участниками. 

 

9. Заявки на участие. 

 

Предварительная заявка подается в среду перед этапом смотра - конкурса по 

электронному адресу usacheva-av@yandex.ru. Именная заявка подается на месте 



проведения каждого этапа Смотра-конкурса в секретариат. Предварительную 

информацию можно получить по телефонам: 30-34-87 – А.В. Усачева. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Безопасность на смотре - конкурсе обеспечивается главной судейской 

коллегией МБОУ ДО «Эдельвейс» городского округа Тольятти. 

 

11. Страхование участников. 

 

Страхование участников осуществляется на добровольной основе. 

 

Настоящее положение  

является официальным вызовом на смотр - конкурс. 

 

 

Таблица приложения 1 

 

Занятое место Очки 

1 400,00 

2 370,00 

3 340,00 

4 310,00 

5 280,00 

6 260,00 

7 240,00 

8 220,00 

9 200,00 

10 180,00 

11 165,00 

12 150,00 

13 135,00 

14 120,00 

15 105,00 

16 90,00 

17 75,00 

18 60,00 

19 45,00 

20 30,00 

21 и далее 15,00 

 


