«СОГЛАСОВАНО»
Директор МОУ
«Истринская COLLI №3»
И.П.Малых
2 0 1 9 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о зимнем туристско-краеведческом
слёте учащихся городского округа Истра
1. Цели и задачи:
широкая пропаганда и развитие массового туризма среди учащихся;
патриотическое воспитание, воспитание любви к Родине;
популяризация активного отдыха и проверка туристских навыков;
укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств учащихся;
обеспечение безопасности туристских походов;
предоставление возможности выполнения норм ГТО по туризму.
2. Время и место проведения:
Слёт проводится 22 февраля 2019 г. Место старта кросс-похода команда выбирает
самостоятельно; финиш в Истринской СОШ №3 с 15-00 до 18-00.
3. Участники слёта:
В соревнованиях принимают участие команды учащихся образовательных учреждений,
клубов и объединений городского округа Истра. Состав команды: не менее 6 учащихся не
моложе 10 и не достигшие 18 лет, 1 руководитель и 1 судья от команды старше 18 лет.
4. Программа слёта.
Кросс-поход на лыжах:
От 7 до 10 км (не менее 6 учащихся и руководитель)
От 10 до 15 км (не менее 6 учащихся и руководитель);
Конкурс краеведов по теме: «75-летие прорыва блокады Ленинграда» (2 человека от команды,
с собой письменные принадлежности);
Конкурс по топографии (2 участника от команды, письменные принадлежности командные)
Конкурс отчетов о совершенном 22 февраля кросс-походе сдается в электронном виде до 3
марта включительно.
Конкурс руководителей команд ( сдать маршрутные документы на финише)
СМЕННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ВХОДА В ШКОУ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
5. Подготовка и проведение соревнований.
Туристско-краеведческий слёт проводит МОУДО «ЦДЮ ТК» силами сотрудников «ЦДЮТК»
и общественных туристских кадров. Подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет.
6. Подведение итогов и награждение.
Награждение проводится по итогам слёта в двух группах: первая группа- маршруты от 7 до 10
вторая группа- от 10 до 15 км активного передвижения. Общекомандное место определяется
по сумме мест-очков, набранных командой во всех видах, (при равенстве мест-очков
предпочтение отдаётся команде с лучшим результатом в отчете о кросс-походе). Команды,
участвующие не во всех видах, занимают места после команд, прошедших все соревнования и
конкурсы.
7. Финансирование.

Расходы на организацию и проведение слёта, а также награждение победителей
оплачивается согласно смете МОУДО «ЦДЮТК». Питание участников и транспортные
расходы за счет направляющих организаций.
8. Порядок и сроки подачи заявок.
Предварительная заявка (включая информацию о судье от команды и группе) подается в
ЦДЮТК не позднее 15 февраля 2019 г. по электронной почте или на сайте www.cutur.ucoz.ru.
Совещание по Слёту состоится 15 февраля 2019 г. в 16-00 в М ОУДО «ЦДЮТК». На слет подается
именная заявка (для желающих сдать ГТО вписывается УИН), заверенная врачом, маршрутный
лист и приказ по образовательному учреждению.

Телефон для справок (849831) 3-19-81.

E-mail:

istra_cutur@mail.ru

