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ПОЛОЖЕНИЕ 
бдении районного туристско-краеведческого Турнира

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
районного туристско-краеведческого Турнира.

Цель проведения: развитие туристско-краеведческой деятельности среди 
детей и молодежи Кусинского муниципального района.

Задачи:
— пропаганда здорового образа жизни, занятий туризмом;
— закрепление знаний по краеведению, топографии, истории и экологии 
родного края, спортивному туризму;
— развитие массового туризма, обмен опытом ведения туристско- 
краеведческой деятельности.

Организаторы Турнира

Организаторами Турнира являются Администрация Кусинского 
муниципального района, Управление образования, МБОУ СОШ № 7 г.Куса, 
юношеская библиотека имени Виктора Савина.

Подготовку и проведение Турнира осуществляет организационный комитет, 
утвержденный организаторами. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

- регистрирует участников, осуществляет прием заявок;
- обеспечивает условия подготовки к Турниру;
- назначает Главного судью, Главного секретаря;
- утверждает программу проведения Турнира;
- организует проведение Турнира и церемонию награждения.

Место и время проведения

Турнир проводится 23 декабря 2018 года в МБОУ СОШ № 7 по адресу: г. 
Куса, ул. Ленинградская, д.23.

Время проведения: 10.00.



Участники

В Турнире принимают участие дети и молодежь Кусинского муниципального 
района по следующим возрастным группам:

- младшая возрастная группа 12-13 лет;
- средняя возрастная группа 14-17 лет;
- старшая возрастная группа 18-30 лет.
Организация имеет право направить для участия в личном первенстве в 

каждой возрастной группе не более 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). Группу 
детей сопровождает руководитель.

Условия подачи заявки

Предварительная заявка подается в оргкомитет по электронной почте 
plotnikovakusa@yandex.ru, kolkot08@mail.ru до 15 декабря 2018 года.

Заверенная печатью заявка (приложение к положению) подается в ГСК в 
день проведения Турнира.

Участники старше 14 лет и организаторы должны зарегистрироваться в АИС 
«Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru и подать заявку на участие в районном 
туристско-краеведческом Турнире не позднее, чем за 2 дня до начала мероприятия.

Программа

Программа Турнира состоит из двух видов: пешеходной дистанции (2 класс) 
и конкурсной программы: конкурс краеведов (история, культура, география 
Кусинского муниципального района) и конкурс туристских навыков.

Дистанция пешеходная (2 класс) заключается в индивидуальном 
прохождении на время короткой дистанции, включающей следующие технические 
этапы:

- навесная переправа (на самостраховке);
- переправа по бревну (на самостраховке);
- переправа по параллельным перилам (на самостраховке);
- спуск по склону (на самостраховке);
- подъём по склону (на самостраховке).
Результат участника определяется по сумме времени, затраченного на 

прохождение дистанции, и штрафного времени, полученного на технических 
этапах за совершенные ошибки (1 штраф = 30 секунд).

Конкурс туристских навыков состоит из 3 заданий:
- работа с компасом: определение азимута на заданные ориентиры; 

определение предмета по заданному азимуту; определение азимута по карте.
Расчёт баллов: 2 балла за каждый правильный ответ (погрешность 0-1 

деление); 1 балл, если погрешность 2 деления; 0 баллов, если погрешность 3 и 
более делений.

- определение топографических знаков: определение 3 (трёх) топознаков; 
нарисовать 3 (три) топознака.

Расчёт баллов: за правильно выполненное задание -  1 балл.
- вязка узлов: завязать 3 (три) узла: встречный узел (вяжется на репшнуре 

одинакового размера); проводник «восьмёрка» (петлевой узел на репшнуре); 
«булинь» (вяжется основной верёвкой на опоре одним концом).
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Расчёт баллов: за каждый правильно завязанный узел -  2 балла; перехлёст -  1 
балл; неправильно завязан узел -  0 баллов.

Конкурс краеведов (история, культура, география Кусинского 
муниципального района) проводится в виде тестирования: 10-15 вопросов (за 
каждый правильный ответ -  1 балл).

Подведение итогов и награждение

Награждение проводится по двум видам: пешеходной дистанции и
конкурсной программе в каждой возрастной группе в личном зачёте.

В общем зачёте (пешеходная дистанция и конкурсная программа) в личном 
первенстве.

Данное положение является вызовом на Турнир!

Приложение к положению

Заявка на участие в районном туристско-краеведческом Турнире

название организации, предприятия

№ ФИО участника Возраст Отметка о допуске
1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Допущено к Турниру _______________________человек.

ФИО медицинского работника_________________/______________/
подпись расшифровка

ФИО руководителя делегации________________ /______________/
подпись расшифровка

ФИО руководителя организации__________________/______________ /

МП
подпись расшифровка


