
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019      № 78/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об организации и проведении 

56 районных туристских  

соревнований школьников 

  

В соответствии с планом работы управления образования Белохолуницкого 

района Кировской области на сентябрь 2019 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 56 районные туристские соревнования школьников 21 сентября 

2019 года в районе Дровяного носка. 

2. Утвердить Положение о проведении 56-х районных туристских 

соревнований школьников (прилагается). 

3. Директору МКОУ ДО ДДТ «Дарование» Ольге Владимировне обеспечить 

организационные условия проведения туристического слёта: 

 3.1. Обеспечить подготовку заданий для участников, судейской документации; 

 3.2.Обеспечить подготовку места проведения туристских соревнований. 

4. Назначить судейскую коллегию туристских соревнований: 

- Кадырову Надежду Вальтеровну,  педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО ДДТ «Дарование» Белохолуницкого района главным судьёй туристских 

соревнований; 

- Смирнова Михаила Владимировича, учителя математики МКОУ ООШ 

п.Климковка  Белохолуницкого района (судья по виду «Туристские навыки»). 

- Сюткину Анну Владимировну, учителя физической культуры КОГОБУ ШИ 

ОВЗ №1  Белая Холуница (судья по виду КТМ). 

- Шмакову Светлану Игоревну, учителя физической культуры МКОУ СОШ с 

УИОП им. В.И.Десяткова,   (судья по виду КТМ). 

- Кулакова С. С. –  учителя физической культуры КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Белой Холуницы,   (судья по виду КТМ). 

- Матвеенко Андрея Леонидовича, учителя физической культуры МКОУ СОШ 

с. Полом (судья по виду «Соревнования по спортивному туризму в дисциплине 

«Дистанция - пешеходная (короткая)». 

- Зорину Марию Сергеевну, методиста МКОУ ДО ДДТ «Дарование»   

Белохолуницкого района (секретарь судейской коллегии). 



Судьями на этапах  КТМ назначить: 

 - Ситникова А.Н. - учителя физической культуры МКОУ СОШ с УИОП им. 

В.И.Десяткова;  

- Кулакова С. С. - учителя физической культуры КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Белой Холуницы; 

 - Лукина В.Н. - учителя физической культуры МКОУ СОШ с. Троица;  

-Исупова М.Б. - учитель физической культуры МКОУ СОШ с. Всехсвятское; 

- Сюткину А.В. - учителя физической культуры КОГОБУ   ШИ ОВЗ №1 г. 

Белая Холуница 

- Стрижову Л .Ю-  учителя физической культуры КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Белой Холуницы; 

- Ганичева А.Б.-учителя физической культуры МКОУ СОШ д.Быданово; 

- Маракулина В.В.- ведущего специалиста по делам молодёжи отдела по 

социальной работе Белохолуницкого района (по согласованию); 

- Пушкарёву С.В, - заместителя начальника управления образования 

Белохолуницкого района; 

- Марихину Н.Н, - руководителя МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района; 

- Сельцову О.В. - директора МКОУ ДО ДДТ «Дарование»; 

- Сидорову В.С.-  методиста МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие в туристическом слёте судей и команд; 

5.2. Провести инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД во время пути и пребывания на 

соревнованиях с руководителем команды. 

6. Водителю МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района Глухих С.А.. 

подготовить транспортное средство для подвоза судейской комиссии. 

7. Технологу по питанию МКУ СМТС МУО  Худяковой Е.В. организовать 

питание  во время проведения туристического слёта. 

8. Контроль за выполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя МКУ СМТС МУО  Белохолуницкого района Кировской 

области   

 

Начальник управления  

образования                                                                                                 Е.Н. Огнёва  
 

                     

 

 

                                                                               

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 02.09.2019 № 78/1-2   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 56-х районных туристских соревнованиях школьников 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Подведение итогов за год и активизация туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся Белохолуницкого района. 

1.2. Повышение тактического и технического туристского мастерства 

участников, оценка возможностей команд, повышение безопасности туристских 

походов. 

1.3. Развитие интересов и формирование стимулов у обучающихся к 

приобретению туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, пропаганда и 

популяризация туристских путешествий, здорового и безопасного образа жизни; 

1.4. Отработка практических навыков поведения в сложных и экстремальных 

ситуациях. 

1.5. Восстановление психофизических сил и здоровья детей, их адаптация к 

жизни в обществе. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года в районе Дровяного носка. 

Начало соревнований в  9-00. Регистрация команд производится с 8-00 до 8-45. 

Руководителям сдать заявки в момент регистрации. За опоздание на регистрацию, 

команда штрафуется, согласно протоколу. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

районное управление образования. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую комиссию. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений 

района, сформированные из обучающихся с 12 до 18 лет, включённые в заявку на 

участие в соревнованиях, имеющие медицинский допуск и необходимое 

снаряжение. Состав команды: руководитель, судьи по приказу и 8 участников 

соревнований (в команде не менее 2 девочек). По желанию команды 1 повар, и 1 



костровой из числа учеников. Если у команды нет возможности привезти провара 

или кострового из числа учеников, их обязанности выполняет руководитель. 

Для освещения хода соревнований своей команды (по желанию) 1 

корреспондент (ученик или педагог). Во время съемки или фотографирования 

прохождения своей командой этапов соревнований никаких комментариев 

корреспондент давать не имеет право как свой команде, так и другим участникам 

соревнований. За нарушение команда, которую представляет корреспондент, 

штрафуется - 5 баллов. 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

Командам необходимо иметь снаряжение для организации быта в полевых 

условиях, спортивную форму. Команда и участники должны иметь личное, 

групповое и специальное снаряжение, необходимое для участия во всех видах 

соревнований.  

6. ПРОГРАММА ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Зачётные виды: 

 Соревнования по виду «Краеведческий туристский маршрут» (КТМ). 

 Соревнования по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция - 

пешеходная (короткая) – группа» (ТПТ) 

 Соревнования по виду «Туристские навыки». 

6.2. Обязательные незачётные виды: 

 Конкурс «Приветствие». (Сдача рапорта, название команды, девиз, 

песня (1 куплет и припев!!) 

 Соревнования по вязке узлов (узлы, рекомендованные для 

подготовки: прямой, встречный, простой проводник, проводник восьмёрка, 

срединный австрийский проводник, штыковой, стремя, удавка, карабинная удавка, 

схватывающий одним концом, схватывающий Пруссика, двойной проводник). 

Участники конкурса 1 мальчик и 1 девочка. Участники вытягивают карточки с 

шестью узлами. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Туристские соревнования проводятся в соответствии с «Правилами 

организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации», утвержденными МО РФ и ГК РФ по физической культуре и туризму в 

1995 г.  

Технические этапы соревнования по виду «Краеведческий туристский 

маршрут» (КТМ), соревнования по спортивному туризму в дисциплине 

«Дистанция – пешеходная (короткая) - группа (ТПТ) проводятся согласно 

Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (0840005411Я) утверждённых 

приказом Минспорта России от «22» июля 2013 г. № 571 и регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная-группа (0840251811Я)» (утвержден 

Президиумом ФСТР протокол от 23.03.2019 г.). 

Соревнования по виду «Туристские навыки» проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями КОЦДЮТиЭ «Туристские навыки и быт» 



В соревнованиях по виду «КТМ» принимает участие 8 человек (не менее 

двух девушек), в соревнованиях по виду - Соревнования по спортивному туризму в 

дисциплине «Дистанция- пешеходная (короткая) - 4 человека (два юноши и две 

девушки), в соревнованиях по виду «Туристские навыки» - вся команда и 

руководитель 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат команды в общем зачёте туристских соревнований определяется 

по наименьшей сумме мест-очков, полученных в трёх зачётных видах 

соревнований: «Краеведческий туристский маршрут», Соревнования по 

спортивному туризму в дисциплине «Дистанция - пешеходная (длинная), 

«Туристские навыки». 

В случае равенства суммы мест-очков предпочтение отдается команде, 

занявшей лучшее место по виду «Краеведческий туристский маршрут» (КТМ). 

За неучастие зачётных или в обязательных незачетных видах программы 

туристских соревнований команда автоматически переходит в конец списка. Если 

таких команд несколько, то среди этих команд определение мест проводится 

отдельно. Номера их мест определяются после всех команд, принимавших участие 

во всех обязательных видах. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие первое, второе, третье место в общем зачёте туристских 

соревнований, награждается грамотой Управления образования.  

Команды, занявшие призовые места в зачетных видах «Краеведческий 

туристский маршрут», соревнования по спортивному туризму в дисциплине 

«Дистанция - пешеходная (короткая)», «Туристические навыки» награждаются 

грамотами Управления образования (1,2,3 место) 

Команды, занявшие призовые места в конкурсе «Приветствие», 

награждается грамотой Управления образования (1,2,3 место) 

Участники, занявшие призовые места в конкурсе «Вязание узлов» (1,2,3 

место среди мальчиков и девочек) 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности все участники, тренеры, представители и 

судьи должны соблюдать требования «Инструкции по безопасности при 

проведении слёта и соревнований». 

Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение «Правил...», Регламентов соревнований, техники 

безопасности, соблюдение распорядка дня и правил поведения, норм 

экологической и пожарной безопасности во время проведения соревнований. 

Представитель (руководитель команды) несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути и во время проведения соревнований согласно приказу, 

направляющей организации. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 



Расходы по подготовке и проведению 56-х районных туристских 

соревнований школьников несёт управление образования.  

Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением, проездом 

команд к месту соревнований и обратно, питанием на соревнованиях — за счёт 

командирующих организаций.  

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Подтверждение об участии в соревнованиях подаётся до 16 сентября 2019г.  

в день проведения оргкомитета в управлении образования (кааб.410) с 9-00.  

В день приезда на соревнования, при регистрации команды, сдаются 

следующие документы: 

- Заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем ОУ, 

медицинским работником (приложение 1). Техническая заявка (приложение 2). 



Приложение 1. 

Заявка на участие в 56-х районных туристских соревнованиях школьников 

ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

просит допустить к участию в 56-х районных туристских соревнованиях 

школьников команду в следующем составе: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя участника 
Дата 

рождения 

Клас

с 

Подпись и печать медицинского 

работника против каждой 

фамилии 

     

Руководитель 

команды__________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

К соревнованиям допущено _________________________ человек. 

Печать медицинского учреждения и подпись медицинского работника 

___________________ 

Печать и подпись руководителя 

ОУ__________________________________________________ 

Дата _____________________ 

Приложение 2.  

Техническая заявка на участие в 56-х районных туристских соревнованиях 

школьников 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Команда ОУ_____________________________ примет участие в видах 

соревнований в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника, класс 

Участие в 

«КТМ» 

Участие в 

«ТПТ» 

Участие в 

конкурсе «Вязания 

узлов» 

     

Руководитель команды ___________________________________________ 

 

 



Приложение 3. 

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ 

необходимого для участия в 56-х районных туристских соревнованиях 

школьников. 

групповое: палатка; котлы (варочная посуда) – комплект на 8 человек (плюс 

судьи); половник – 2 шт.; нож кухонный – 2 шт.; нож консервный – 1 шт.; клеёнка 

кухонная (не менее 1 х 1,5 м) – 1 шт.; пила или ножовка в чехле – 1 шт.; топор в 

чехле – 1 шт.; костровой набор (таганки, стойки, крючки или др.) – 1 компл.; 

костровые рукавицы – 1 пара; фляжки или пластиковые бутылки – общей емкостью 

не менее 3-х литров; планшет или пакет для хранения документов – 1 шт.; булавки 

– 5 шт.; часы -2 шт.; компас – 2 шт.; блокнот – 1 шт.; аптечка – 1 шт.; ремнабор – 1 

шт. 

личное: рюкзак (школьные рюкзаки не допускаются); кружка, миска, 

ложка в п/эт упаковке; туалетные принадлежности в п/эт упаковке.; спички в 

непромокаемой упаковке; рабочие рукавицы; накидка от дождя или плащ; 

страховочная система или репшнуры для обвязки и беседки (диаметр не менее 8 

мм); карабины – 2-3 шт.; петля Пруссика из репшнура диаметром 6 мм с узлом 

«двойной проводник»; ручка; карандаш; обувь (кроссовки или кеды или бертцы. 

Обязательно сапоги).  

Состав аптечки: бинт (пакет) стерильный – 2 шт.; вата медицинская (любая) 

– 50 г.; лейкопластырь (любой) – 1 рулон, пластырь бактерицидный – 3-5 уп.; 

раствор йода спиртовой (5%) - ножницы – 1 шт.; жгут резиновый – 1 шт.; булавки – 

5 шт. 

Аптечка должна содержать список медикаментов с показаниями к их 

применению 

Состав ремнабора: пассатижи – 1 шт.; нитки швейные – катушка; иглы 

швейные – 3 шт; пуговицы – 5 шт.; булавки – 3 шт.  
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