
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по спортивному туризму семейная эстафета «Туристская тропа» 

в рамках  регионального инновационного проекта 

 «Успех ребенка – дело семейное» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся с целью привлечения жителей городского 

округа Тольятти к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

определяют задачами:  

- популяризацию здорового образа жизни средствами спортивного 

туризма; 

- организацию досуга населения; 

- укрепление и повышение статуса института семьи;  

- распространение положительного опыта ОУ по взаимодействию с 

семьей, формирование положительных установок на сотрудничество. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Общее руководство организацией мероприятия осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс» 

городского округа Тольятти. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Мероприятие проводится 26 апреля 2017 года с 17-00 на лыжной базе 

Автозаводского района г.о. Тольятти. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

К участию в мероприятии допускаются обучающиеся образовательных 

учреждений (далее ОУ) городского округа Тольятти и их родители, не 

имеющие противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 

объединенные в семейные команды (члены семьи по прямой линии – дети, 

мамы, папы), допускаются команды с бабушками и дедушками. 

«Мама, папа, я» (родители + один ребенок вне зависимости от пола) 

«Спортивная семья» (один из родителей + один ребенок вне 

зависимости от пола) 

Все участники мероприятия выступают в равных условиях и выполняют 

упражнения одним и тем же инвентарём, предоставленным МБОУ ДО 

«Эдельвейс». 
 

5. ПРОГРАММА: 

Программа мероприятия включает в себя следующие станции:  

«Снятие и установка палатки» - команда сначала снимает палатку таким 

образом, чтобы все колышки были завернуты во внутрь палатки, а затем 

устанавливает на 2 стойки и 10 колышков палатку. 

Ошибки (необходимо исправить): 

1) перекос, складка на скатах палатки 

2) общий перекос палатки 

«Вязка туристских узлов» - каждому участнику команды необходимо 

завязать два туристских узла по применению согласно представленной схеме 



Ошибки (необходимо исправить): 

1) перехлест узла 

2) отсутствие контрольного узла 

«Виды костров» - команде с помощью судейских дров необходимо 

выложить на земле как можно больше видов костров и назвать их 

применение 

«Определение предмета по азимуту» - участники команды по очереди 

встают на указанное место судьей, им называется градус (азимут) и задача 

участника определить предмет (пронумерованные столбы на определенном 

расстоянии) с помощью компаса. У каждого участника в команде будет 

разный азимут. 

Ошибки (необходимо исправить): 

1) неправильно определенный предмет 

«Собери карту» - команде выдается спортивная карта местности, 

разрезанная на различные кусочки. Задача команды собрать карту и 

определить место окончания туристского маршрута. 

На выполнение задания каждой станции команде дается 5 минут. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Все семьи - команды, принявшие участие в мероприятии, награждаются 

памятными призами и сертификатами об участии в данном мероприятии. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско – юношеского туризма 

«Эдельвейс» городского округа Тольятти. 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Заявки от семейных команд подаются по установленной форме 

(приложение 2) подаются до 17.00 непосредственно на месте проведения 

мероприятия. Родители несут персональную ответственность за 

состояние своего здоровья и своих детей в период проведения 

мероприятия. 

Предварительный приём заявок от семейных команд проводится до 25 

апреля 2017 года по телефону 30-34-87, 30-09-71 или по электронному 

адресу tour@edu.tgl.ru (в свободной форме с пометкой «Заявка тур. тропа»). 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

Обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается на 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Эдельвейс» городского 

округа Тольятти. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Страхование участников мероприятия осуществляется на добровольной 

основе. 

11. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

Стартовые взносы не предусмотрены. 
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Положение является официальным приглашением к участию в 

мероприятии 

 

 

 

 

КАРТА – СХЕМА 

семейной эстафеты «Туристская тропа» 
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Приложение 2 

 
 

  

ЗАЯВКА  

  на участие                                                    

Семейная команда (фамилия) в семейной эстафете Категория семейных команд (название) 

    Лыжная база Автозаводского  

26 апреля 2016 года "ТУРИСТСКАЯ ТРОПА"                                          района г.о. Тольятти 

проводящихся    

   

 на спортивной базе  где проходят соревнования 

  

   

  
Ф.И. участников Число, месяц, год рождения 

1.   

2. 
  

3. 

  

 С правилами медицинского допуска команды ознакомлен:  

Капитан команды:   ___________________________________ 

                                                                                                                                                подпись капитана  (расшифровка подписи) 

 

 
 


