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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе юных туристов-проводников среди учащихся г.о. Истра 
 

Цель конкурса:  

Формирование патриотизма, любви и уважения к Отечеству, его истории. 

Изучение истории родного края. 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Обобщение и распространение передового опыта патриотической работы среди молодежи.  

2. Установление дружеских связей между участниками из различных образовательных учреждений. 

3. Обучение правилам безопасного поведения в природной среде. 

4.  Выполнения норм комплекса ГТО по туризму. 

5. Применение на практике знаний и умений, полученных на занятиях в туристско-

краеведческих объединениях 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие туристско-краеведческие объединения МОУДО «ЦДЮТК», 

учащиеся образовательных учреждений городского округа Истра. Возраст участников не ограничен. 

Принцип комплектования группы определяет направляющая организация. Организатором Конкурса 

является МОУДО «ЦДЮТК». 

Время и место проведения: 

Конкурс проводится с 08.02.2021 года по 02.06.2021 года и представляет собой однодневные  

походы по маршрутам, разработанным туристско-краеведческими объединениями МОУДО 

«ЦДЮТК». Протяженность маршрутов от 5 до 25 км. Участники могут принять участие в любом 

количестве походов. Подготовка и организация походов осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации» 

(Утверждена приказом № 293 Минобразования РСФСР от 13 июля 1992г.) .  

График проведения Конкурса: 

Дату похода назначает объединение, разрабатывающее маршрут похода. Походы проводятся 

согласно приказам по МОУДО «ЦДЮТК». Приказы рассылаются по образовательным 

организациям за неделю до похода. Предварительные заявки на участие принимаются на эл. 

почту не позже, чем за 3 дня до похода. 

Условия участия в Конкурсе: 

08.02 – 06.03 - Участники туристско-краеведческого объединения совместно с руководителем 

объединения разрабатывают маршрут однодневного похода, готовят краеведческий материал по 

маршруту, выбирают дату или возможные даты проведения похода. 

12.03 в 15.30 состоится ZOOM-конференция по защите разработанных маршрутов. 

15.03 на сайте МОУДО «ЦДЮТК» публикуется утвержденный график походов. 

Подведение итогов: 

По итогам Конкурса участники походов награждаются сертификатами и присвоением  звания 

«Юный путешественник»  в зависимости от общего пройденного километража. 

Туристско-краеведческие объединения, являющиеся организаторами походов, награждаются 

кубками и дипломами. 

Финансирование: 

Проезд к местам проведения походов и обратно, питание и прочие расходы участников 

оплачивает направляющая организация. 

Телефон для справок :  8-49831- 319-81, E-mail: istra_cutur@mail.ru    Сайт: http://cutur.ucoz.ru 


