ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой Олимпиаде по туризму 2018-19 учебного год
среди учащихся МОУДО «ЦДЮТК» городского округа

т

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация туристско-краеведческой деятельности в районе;
промежуточная аттестация учащихся туристско-краеведческих объединений;
привлечение учащихся к занятиям в МОУДО «ЦДЮТК»;
обмен опытом работы, совершенствования методики организации и проведения
мероприятий с учащимися.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится МОУДО «ЦДЮТК».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Олимпиада проводится в 2 тура:
У 1-ый тур 16-20 января 2019 года, в образовательных учреждениях с привлечением
наблюдателей МОУДО «ЦДЮТК» (компьютерное тестирование проходит по двум
уровням сложности для начинающих и опытных туристов);
У 2-ой очный тур 23 марта 2019 года (место и время будет сообщено дополнительно) по
группам ЮНИОР и МАСТЕР.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
К участию в Ком туре Олимпиады г.о. Истра Московской области по туризму допускаются
учащиеся и педагоги образовательных учреждений, туристских и молодёжных клубов г.о.
Истра, а также участники, выступающие самостоятельно. Олимпиада проходит в группах
ЮНИОР и МАСТЕР.
К участию во 2-ом туре Олимпиады будут приглашены участники первого тура, прошедшие
отбор. В группы ЮНИОР и МАСТЕР участники заявляются самостоятельно.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Регистрация на сайте МОУДО «ЦДЮТК» http://cutur.ucoz.ru до 10°° 14.01.2019г. (Группу
учащихся регистрирует под своим именем ответственный за проведение Олимпиады,
участвующие ЛИЧНО регистрируются самостоятельно)
5.2. Место и время проведения Олимпиады согласовывается с образовательным
учреждением. Для проведения необходим компьютерный класс и наблюдатель от
ЦДЮТК. (см. Приложение 1. Примерный список наблюдателей)
- отчет о проведенной Олимпиаде, оформленный в соответствии с требованиями
проводящей организации; (см. Приложение 2) сдается до 26.01.2019г.
5.3. Судейство Олимпиады осуществляется сотрудниками МОУДО «ЦДЮТК».
5.4. На второй тур приглашаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, но
не более 10% от количества участвующих в первом туре.
6 НАГРАЖДЕНИЕ
Призёры Олимпиады награждаются дипломами и памятными призами. Участникам,
прошедшим во второй тур выдаются сертификаты. Организаторам, привлекшим наибольшее
количество участников, выдаются дипломы.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением Олимпиады, связанные с информационно-методической
работой несут проводящие организации. Награждение за счёт МОУДО «ЦДЮТК».
8. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК
Консультации и прием заявок на участие в Олимпиаде проводятся в МОУДО «ЦДЮТК» до
10 часов 14 января 2019 г. Контактные телефоны: тел. 8-(49831)-3-19-81 - организационно
массовый отдел. E-mail: istra cutur/п inail.ru Сайт.http://cutur.ucoz.ru
Данное Положение является вызовом на участие в Олимпиаде.

Приложение 1
Наблюдатели присутствуют на олимпиаде и подписывают протокол : (по согласованию после
предоставления заявок от участников)
№п/п

ФИО

Образовательная организация

Приложение 2
Отчет о проведении Олимпиады по туризму
Дата проведения
(название образовательной организации или объединения )

№п/п

Участник ФИ

Наблюдатель

Баллы

место

(

Педагог

)

