
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
    18.04.2017                                   г. Котовск                                  № 190 
 
 
О проведении городского слёта туристских семей «Туристская семья- 
счастливая семья» 
 

 
В соответствии с городским планом работы по исполнению функций в 

сфере туризма, в целях пропаганды здорового образа жизни и приобретения 
и совершенствования туристических умений и навыков, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести городской слёт туристских семей «Туристская семья - 
счастливая семья» 12  мая 2017 года (далее – Слет).  

2. Утвердить положение о Слете согласно приложению. 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Обеспечить участие команд в Слете согласно положению. 
3.2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

представителей общеобразовательных учреждений. 
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.П.Субботину, 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 
 

Заместитель начальника  
отдела образования                                                                      Е.Б.Самородова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 18.04.2017 № 190   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского слёте туристских семей «Туристская 

семья - счастливая семья» 
 

1. Цели и задачи 
- популяризация здорового образа жизни, 
- воспитание бережного отношения к природе, 
- формирования навыков выживания в природной среде. 
 

2. Участники  
В Слёте принимают участие команды 3 категориях: 
1. Команда дошкольного образовательного учреждения 
2. Команда общеобразовательного учреждения (1-4 кл.) 
3. Команда общеобразовательного учреждения (5-8 кл.) 
Состав команды – 3 человека: папа, мама и ребёнок. В 3 категории (5-8 

классы) допускается участие одного родителя и двух детей. 
 

3. Время и место проведения 
Слет проводится 12 мая 2017 года в парке МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Начало в 13.00 часов. 
Заявки на участие направлять до 03.05.2017 г по электронной почте 

ddt68kotovsk@yandex.ru 
 

4. Порядок проведения  
До открытия Слёта команды сдают стенгазету «Моя семья» (формат 

А2). В газете необходимо отразить: название команды, девиз, краткая 
информация о семье и фото. Информация может быть в стихах, в прозе, 
фотоколлаж. 

На линейке команды представляют название команды и девиз. 
Возможно наличие единой формы или эмблемы команды. 

Команды получают маршрутные листы, на которых обозначены  этапы 
прохождения маршрута и карту местности  (с обозначением КП). 

Команды проходят все предложенные им этапы в любом порядке, 
выполняют туристские и краеведческие задания. За ошибки в выполнении 
заданий команды получают штрафные очки. 

Примерные этапы:  
1.краеведческая викторина «Мой край», посвящённая 80-летию 

образования Тамбовской области; 
2. экологическая (определить растения по гербарию, назвать растения, 



занесённые в Красную книгу); 
3. собери рюкзак в поход; 
4.мы в походе: определить типы костров, упаковаться в спальные 

мешки; 
5.туристские препятствия: пройти по кочкам, по бревну, пройти 

мышеловку и лабиринт; 
6. туристский бивак (постановка палатки и организация кострища – не 

разводя костра); 
7.туристское блюдо (приготовить любое туристское блюдо или 

бутерброды, из принесённых из дома продуктов или, обязательно – 
походный чай, приготовленный на травах). Всё можно красиво сервировать. 

8. песни у костра (в начале команды разучат общую песню под гитару, 
затем исполнят любимую песню своей семьи). 

 
5.Определение победителей 

Команды-победители и призеры награждаются дипломами отдела 
образования администрации города. 

 
 
 


