Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
10.05.2016

г. Котовск

№ 217

О проведении городских туристических соревнований младших школьников
«Слет туристят», посвящённых 380-летию города Тамбова и 75–летию
начала Великой Отечественной войны
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 городские туристические соревнования младших
школьников
общеобразовательных
учреждений
«Слет
туристят»,
посвящённых 380-летию города Тамбова и 75–летию начала Великой
Отечественной войны (далее – Слет) 26 мая 2016 года.
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.

Начальник
отдела образования

Е.В. Шмырева

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 10.05.2016 № 217
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских туристических соревнований младших
школьников «Слет туристят», посвящённых 380-летию города Тамбова
и 75–летию начала Великой Отечественной войны
1. Цели и задачи:
Вовлечение младших школьников в занятия туризмом и краеведением,
как важнейшее средство патриотического воспитания обучающихся,
укрепление здоровья детей.
2. Участники соревнований
В Слете младших школьников принимают участие команды 4-х
классов общеобразовательных учреждений города Котовска (по 2 команды от
школы). Состав команды – 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек.). Команду
возглавляют два взрослых представителя.
3. Время и место проведения
Слет проводится 26 мая 2016 года в парке Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества». Начало в 10.00 часов.
4. Порядок проведения соревнований
На линейке команды представляют: название, девиз, туристскую песню
или любимую песню своего класса. Команды имеют эмблемы.
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. Родная природа (правила поведения на природе)
2. Доврачебная помощь в походе (причины, признаки, оказание
помощи)
3. Растения моей родины (определение растений по гербарию)
4. Рюкзак туриста
5. Загадки моего леса
6. Преодоление условного болота по кочкам, переправа по бревну
7.Ориентирование на местности

8. Переправа по параллельным верёвкам или «паутинка» или
маятниковая переправа
9. Краеведческая викторина
10. Бивак (постановка палатки, костёр
(не разводя огня),
приготовление чая, обед)
5.Определение победителей
Команда - победитель определяется по наименьшему штрафу,
полученному на всех этапах соревнований.
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
6. Консультации, тренировки
Команды школ получают практические и теоретические консультации
в МБУ ДО «Дом детского творчества с 16.05.2016 г. (понедельник - пятница).
Телефон для справок – 4-06-76, Мельникова Ирина Геннадьевна.
7. Список группового и личного снаряжения
7.1. Групповое:
-палатка
-котелок
-аптечка
-стойки для костра
-заварка для чая
-компас
7.2. Личное:
1. Одежда, удобная для похода, туристических соревнований.
2. Головной убор (в соответствии с погодой)
3. Дождевик, куртки от дождя.
4. Перчатки.
5. Продукты питания для обеда.
6. Туристический коврик.
7. Рюкзак.
8. Вода
8. Подача заявок
Заявки на участие в Слёте, заверенные директором школы и врачом,
подаются представителем команды 26 мая 2016 г.

