
 

Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2019г.                                       г. Котовск                                          № 408 

 

О проведении городского туристско-краеведческого слёта обучающихся, 

посвящённого 75-летнему юбилею Великой Отечественной Победы, 

Всемирному Дню туризма 

 

 

Во исполнение постановления администрации города от 23.12.2013 № 

3234 «Об утверждении муниципальной программы города Котовска 

Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества на 2014-

2020 годы», в целях вовлечения обучающихся в туристско-краеведческую 

деятельность, совершенствования и дальнейшего развития детского туризма 

как одного из важнейших средств оздоровления и воспитания обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить положение о городском туристско-краеведческом слёте 

обучающихся, посвящённом 75-летнему юбилею Великой Отечественной 

Победы, Всемирному Дню туризма (далее – Слёт), согласно Приложению.     

 2. Провести Слёт 21 сентября 2019 года. 

3.Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» В.И. 

Набережневой: 

3.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение Слёта. 

3.2. Организовать и провести Слёт 21 сентября 2019 года; 

3.3.Провести совещание с представителями общеобразовательных 

учреждений  по вопросам подготовки и проведения Слёта 10.09.2019 в 15:00  

ч. в  МБУ ДО  «Дом детского творчества».  

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие команд в Слёте. 

4.2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

руководителей команд. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

Начальник  

отдела образования                                                                       Е.В. Шмырёва 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  города  

                                                                                      от  06.09.2019 № 408 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском туристско-краеведческом слёте обучающихся, 

посвящённом 75-летнему юбилею Великой Отечественной Победы, 

Всемирному Дню туризма 

 

1. Основные положения  

Слёт посвящён 75-летнему юбилею Великой Отечественной Победы, 

Всемирному Дню туризма. 

Цель - вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую 

деятельность, совершенствование и дальнейшее развитие детского туризма 

как одного из важнейших средств оздоровления и воспитания обучающихся. 

 

2. Участники Слёта 

В Слёте принимают участие команды школ города по двум возрастным 

группам: 6-8 классы, 9-10 классы. Состав каждой команды – 10 человек: 5 

юношей и 5 девушек. Команды возглавляют 2 представителя из числа 

педагогов образовательного учреждения. 

 

3. Время и место проведения Слёта 

Слёт состоится 21 сентября 2019 года. Место проведения: 

пригородный лес города Котовска. 

 

4. Программа Слёта 

09.30-09.45 – сбор участников Слёта  
10.00 – открытие Слёта, построение команд, жеребьёвка; 

10.15 – соревнования по спортивному ориентированию; 

11.15 – соревнования по технике пешеходного туризма; 

  12.00 – конкурс патриотической песни (рекомендуется подготовить 

песни времён  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); 

12.30 – туристическая викторина и  конкурс «Секреты рюкзака»;  

  13.00 – конкурс боевых листков «Мы – правнуки победителей!», 

конкурсный обед; 

13.45 – подведение итогов, награждение; 

14.00 – уборка территории, отъезд. 

 

 

 

 



 

5. Условия проведения Слёта 

Команды до 9.45 ч. прибывают в пригородный лес (южная часть города 

- карьер). Рекомендуется иметь единую форму, отличительные эмблемы 

образовательного учреждения. 

Соревнования и конкурсы проводятся в соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному ориентированию», «Правилами соревнований 

по спортивному туризму», «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации». 

Участники Слёта должны соблюдать правила техники безопасности. 

 

5.1.Спортивные соревнования: 

5.1.1.Соревнования по спортивному ориентированию 

В соревнованиях принимают участие 3 юноши и 3 девушки от каждой 

команды. На местности будет установлено 6 КП (контрольных пунктов). 

Задача участников – за наименьшее время найти и отметить компостером 

заданное количество КП. Максимальное количество баллов  - 15.  Побеждает 

команда, набравшая  наибольшее количество баллов  с учётом штрафа. 

 

5.1.2. Техника пешеходного туризма 

В соревнованиях по технике пешеходного туризма участвует 6 человек, 

не менее 2 девушек. Примерные этапы прохождения: снятие и установка 

палатки, узлы, спуск и подъём спортивным способом, условное болото, 

переправа по бревну, навесная переправа, маятниковая переправа, завал, 

лабиринт. Результат определяется по наименьшему времени прохождения, 

суммированному со штрафными очками, полученными на всех этапах. 

Судейская коллегия оставляет за собой право введения дополнительных 

этапов на дистанции техники пешеходного туризма. Обязательным условием 

является наличие у участников перчаток, за отсутствие – штрафные очки. 

Максимальное количество баллов - 15. Побеждает команда, набравшая  

наибольшее количество баллов  с учётом штрафа. 

 

5.2.Конкурсная программа 

5.2.1.Конкурс туристской, патриотической песни 

В конкурсе обязательным условием является командное исполнение 

песен патриотической направленности, рекомендуется исполнение под 

гитару. Количество песен от учреждения – не менее 2-х, по одной от каждой 

возрастной группы. Конкурс оценивается с учётом исполнительского 

мастерства и эмоциональности выступления. Максимальное количество 

баллов  - 5.  Побеждает команда, набравшая  наибольшее количество баллов. 

 

5.2.2.Туристическая викторина 

Предусматривает участие всех членов команды. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. Необходимо письменно ответить на 10 вопросов 

по туризму и краеведению. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 



 

балла. Максимальное количество баллов  - 5.  Побеждает команда, набравшая  

наибольшее количество баллов. 

 

5.2.3. Конкурс «Секреты рюкзака» 

Предполагает знание правил укладки рюкзака и правильный выбор 

необходимых вещей, предметов, оборудования для туристического похода. 

Оцениваются правильные действия и ответы на дополнительные вопросы. 

Максимальное количество баллов - 5. Побеждает команда, набравшая 

максимальное количество баллов. 

 

5.2.4.Конкурсный обед 

 Каждая команда должна приготовить блюдо на костре (первое или 

второе), чай или другой напиток (компот, морс). Возможно также 

приготовление бутербродов, салатов. Учитывается: сервировка в походных 

условиях,  качество  приготовления пищи.  Максимальное количество баллов  

- 5.  Побеждает команда, набравшая  наибольшее количество баллов. 

 

5.2.5.Конкурс боевых листков «Мы – правнуки победителей!» 

 Конкурс проводится с целью развития у обучающихся активной 

гражданской позиции и посвящён 75-летнему юбилею Великой Победы. Все 

возрастные группы (4) представляют свой боевой листок. Каждая  команда 

готовит и выпускает боевой листок предварительно (до дня соревнований) и 

представляет на Слёте. В содержании боевого листка необходимо 

использовать материалы из истории семей участников слёта, связанные с 

историей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Оцениваются 

оригинальность оформления и содержание боевого листка. Максимальное 

количество баллов  - 10. Побеждает команда, набравшая  наибольшее 

количество баллов. 

 

6. Подведение итогов. Награждение 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест- 

очков, занятых в соревнованиях по спортивному ориентированию, технике 

пешеходного туризма и конкурсной программе. 

Победители и призёры Слёта определяются по итогам всей программы 

Слёта, а также отдельно в каждой соревновательной и конкурсной 

номинации. 

Команды – победители и призёры Слёта награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Команда-победитель Слёта в старшей возрастной группе 

рекомендуется к  участию в областном туристском слёте школьников. 

 

 



 

 7. Подача заявок 

Заявки на участие в Слёте, заверенные руководителем 

образовательного учреждения и врачом, с указанием Ф.И. обучающегося, 

класса, принимаются организаторами перед началом соревнований.  

Консультации для руководителей команд и участников слёта: 

Спортивные соревнования: Пашкин А.Ю., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Конкурсная программа: Акимова И.А., Никитина В.Б., педагоги-

организаторы  МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

 

 


