
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
 
04.04.2014                                          г. Котовск                                            № 133 
 
 
О проведении городского слета туристических семей 
 

 
В соответствии с приказом отдела образования администрации города 

от 10.01.2014 № 16 «Об утверждении плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию обучающихся на 2014 г.», в рамках 
празднования Международного дня семьи, в целях пропаганды здорового 
образа жизни, организации семейного досуга, духовного и физического 
оздоровления семьи, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской слет туристических семей (далее – Слет) 16 мая 
2014 года. 

2. Утвердить положение о проведении городского слета туристических 
семей согласно приложению. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
участие команд в Слете согласно положению. 

4. Директору муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» В.И. Набережневой обеспечить техническое проведение 
Слета. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.Б. Самородову, 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 
 

Начальник отдела 
образования                                                                              Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 04.04.2014 № 133 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского слета  туристских семей 

 
1. Цели и задачи: 

пропаганда здорового образа жизни, организация семейного досуга, 
духовного и физического оздоровления семьи. 

 
2. Участники соревнований 

В  Слете принимают участие   не менее  3 семейных команд от каждого 
общеобразовательного учреждения, одна из  которых находящаяся в 
социально-опасном положении. Состав команды: 3 человека. 

 
3. Время и место проведения 

Слет проводятся 16 мая 2014 года в парке Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества». Начало в 14.00 часов. 

 
4. Условия проведения Слета 

4.1. Эстафета с элементами ориентирования. Состав команды: 3 
человека. 

На территории парка установлены 6 КП (контрольных пунктов), 
обозначенных на карте кружком с номером 1,2,3,4,5,6. Участники команды 
на старте получает карту и карточку для отметок. По команде «старт» 
участник команды должен найти на местности 1-3 КП. Найденные КП 
отмечаются в контрольной карточке компостером в определённых клетках. 
Побеждает команда,  участники которой быстрее других найдут все КП. 

4.2.Туристско-краеведческая дистанция. 
Команда получает карту местности и маршрутный лист, на котором  

указаны обязательные для прохождения этапы. Их можно пройти в любом 
порядке, но обязательно все. Примерные этапы: маятниковая переправа,  
переправа  условного болота по кочкам, укладка рюкзака, доврачебная 
помощь в походе, краеведческая викторина. 

4.3. Туристский бивак. 
Команда, в определённом судьями месте, устанавливает бивак: 

палатку, костровое приспособление, обеденный стол или коврики.  
4.4. Туристская песня. 
Команда после конкурса «туристский бивак» исполняет одну турист 

скую, патриотическую или любимую песню семьи. Исполнение под гитару 
или  другой инструмент. Возможно акапельное исполнение.  



4.5. Конкурс фотографий. 
Команды приносят на слёт не менее 2 фотографий. Тематика: природа 

родного края, моя семья в походах, путешествиях, на отдыхе. 
Размер фотографий – любой.  Фотографии необходимо подписать на 

обратной стороне карандашом: название и фамилия семьи. До начала 
соревнований все фотографии будут вывешены на информационный стенд. 

 
5.Определение победителей. 

Результат команды определяется по сумме мест, полученных во всех  
видах программы. Команды награждаются дипломами отдела образования 
администрации города Котовска. 

 
6. Подача заявок. 

Заявки для участия в Слете подаются 12 мая 2014 года в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества». 
Телефон для справок – 4-06-76, Мельникова Ирина Геннадьевна. 

 
 


