АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
18.09.2017

ПРИКАЗ
с.Петровское

№ 176

О проведении
муниципального
спортивно-туристического конкурса
учащихся, посвященного 75-летию почина колхозников сельхозартели
«Красный доброволец»
В целях создания условий для развития и популяризации детскоюношеского туризма в районе, поддержки педагогов, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой
направленности, развития патриотического, исторического и нравственного
воспитания подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» провести
муниципальный спортивно-туристический конкурс учащихся, посвященный
75-летию почина колхозников сельхозартели «Красный доброволец» (Далее –
Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить заявку для участия в Конкурсе (Приложение 2).
4. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 3).
5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся в конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МБОУ ДО «Дом детского творчества» И.В. Смольникову.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 18.09.2017 №176
Положение
спортивно-туристического конкурса учащихся, посвященного 75-летию
почина колхозников сельхозартели «Красный доброволец».
Муниципальный спортивно-туристический конкурс
учащихся,
посвященного 75-летию почина колхозников сельхозартели «Красный
доброволец» (далее Конкурс) направлен на формирование патриотического
самосознания детей, развитие исторического и нравственного воспитания
подрастающего поколения, формирование интереса обучающихся к
туристской деятельности.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивно-туристический конкурс для учащихся , проводится с целью
пропаганды физической культуры и спорта, укрепления здоровья,
объединения учащихся и получения ими основных туристических навыков.
Задачи:
пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшего средства
укрепления здоровья и физического развития учащихся;
получение основных туристических навыков;
активизация туристско-краеведческой деятельности в системе
образования района;
поддержка образовательных организаций, активно реализующих
дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой
направленности;
формирование интереса учащихся к туристской деятельности;
повышение туристского мастерства и выявление сильнейших
туристских групп.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивно-туристический конкурс организует и проводит МБОУ ДО
«Дом детского творчества».
Дата и время: 28 сентября 2017 года в 10.00 часов.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 2) до
25 сентября 2017 г. на эл. адрес: petrdomtvor@yandex.ru.
Место проведения: Парк Победы, школьный стадион. Оргкомитет
слёта оставляет за собой право изменения места и времени проведения (в
случае дождливой погоды), о чем участники будут оповещены.
III. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Руководство и проведение конкурса осуществляется МБОУ ДО «Дом
детского творчества». Судейство соревнований обеспечивает Главная
судейская коллегия из числа преподавателей, утверждённая Оргкомитетом
конкурса.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе направляются команды из 6 человек
(количество мальчиков и девочек определяется направляющей стороной),
учащиеся 6-8 классов.
V. МЕСТО СБОРА
Прибытие команд на место проведения и регистрация с 09.30.
VI. ПРОГРАММА КОНКУРСА
Конкурс проводится в один день согласно плану проведения конкурса
(Приложение № 1).
VII. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ И СНАРЯЖЕНИЮ
Участники конкурса должны быть одеты по погоде, одежда не должна
стеснять движения, обувь должна быть разношенной.
VIII. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДЫ ПРОГРАММЫ
Спортивно-туристический конкурс включает:
Открытие Конкурса, жеребьёвка команд и получение маршрутных
заданий.
Соревнования:
1. конкурс представления команд (командное первенство);
2. кросс на 1 километр (командное первенство);
Состав команды 6 человек, команда с меньшим числом участников на
старт не допускается
Старт общий для всей команды (согласно жеребьёвке)
На финише регистрируется результат последнего участника
3. конкурс «толчок гири» одной рукой (личное первенство);
Каждая группа должна быть представлена только одним участником
Упражнение: толчок гири 8 кг. одной рукой (любой)
Условие выполнения упражнения:
- в момент фиксации гири в верхнем положении, руки, туловище и ноги
должны быть выпрямлены;
- после фиксации в верхнем положении и счёта судьи, участник опускает
гирю в стартовое положение произвольным способом;
- команда «стоп» даётся при опускании гири с груди, постановке гири на
плечевые суставы с явной остановкой для отдыха, выход за пределы
соревновательной площадки 2х2 м;
- команда «не считать» при под доталкивании, дожиме, отсутствии
фиксации;
- на подход даётся 2 минуты.
Победитель определяется по максимальному количеству подъёмов

4. спортивно-туристическая эстафета (командное первенство);
Порядок проведения спортивно-туристической эстафеты.
Основное условие прохождения эстафеты – последовательность
выполнения определенных заданий на этапах (СТАНЦИЯХ). В эстафете
принимает участие вся команда (6 человек, включая капитана).
1. Станция "Туристические узлы" - участвует 1 чел. (капитан команды).
Задание: завязать 3 туристических узла на время и правильность (проводник
«восьмерка», прямой узел с контрольными узелками на концах, грепвайн без
контрольных узелков)
2. Станция "Эрудит" – участвует вся команда. Капитан получает
задание в виде кроссворда. Кроссворд состоит из 6 вопросов по туризму.
Нужно за две минуты разгадать кроссворд. Неразгаданное слово, так же как и
неправильно угаданное -1 очко к контрольному времени за каждое слово.
3. Станция "Палатка" – участвуют 3 человека. Участники должны
поставить за минимально возможное время палатку.
4. Станция "Костер" – участвует 1 человек. Участник должен выложить
правильно и за минимальное время из поленьев 3 вида костров, согласно
заданию (таёжный, колодец, шалаш, звезда, нодья).
5.
Станция «Переноска пострадавшего» - участвуют 3 человека.
Переноска на "замке". Для образования "замка" каждый из двух
оказывающих помощь захватывает правой рукой свою левую руку у кисти, а
своей левой рукой - правую руку напарника тоже у кисти. Образуется кресло,
в котором и переносится пострадавший, который двумя или одной рукой
придерживается, (обхватывает) за плечи или шею спасателей. Остальные
участники команды вместе с капитаном бегут за ними, финиш по последнему
участнику. Результат команды в эстафете определяется по контрольному
времени (по секундомеру). Команда, затратившая меньше времени на
прохождение эстафеты занимает первое место.
Общее построение, подведение итогов, закрытие Конкурса.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы,
награждаются грамотами. Команды, занявшие 1-3 места в комплексном
зачёте, награждаются грамотами и призами. Победители в личном
первенстве награждаются грамотами.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
от 18.09.2017 №176

ЗАЯВКА
на участие в спортивно-туристическом конкурсе учащихся, посвященном
75-летию почина колхозников сельхозартели «Красный доброволец».
Наименование ОО:______________________________________________
Ответственный: (Ф.И.О. полностью)___________________________________
Должность_________________________________________________________
Телефон сот: ____________________________
№ Ф.И.
ребенка Дата
рождения Виза медсестры
п/п (полностью)
(число,
месяц, (Дата, годен, подпись)
год),
класс.
1
2
3
4
5
6
Всего к Конкурсу допущено _____________ человек
Врач (м/сестра) ________________________ /_____________________
(подпись) Ф.И.О.

Приложение 3
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
от 18.09.2017 №176
Состав оргкомитета
спортивно-туристического конкурса учащихся, посвященного 75-летию
почина колхозников сельхозартели «Красный доброволец».
1.
В.А.Климонова - начальник отдела образования администрации
района;
2. Р.Ф.Ахмедов – ведущий специалист отдела культуры администрации
района;
3. И.В.Смольникова – директор
муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества»;
4. В.В.Суханов - педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» (по согласованию).

