
Комитет образования и науки Курской области 
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ

от 2016 года №

г. Курск

О проведении массового мероприятия «Первенство обучающихся 
образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму»

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 
области на 2016 год,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 07 по 10 июня 2016 года в окрестностях д. Ванина 
Октябрьского района массовое мероприятие «Первенство обучающихся 
образовательных организаций Курской области по пешеходному 
туризму» (далее -  Первенство).

2. Утвердить план подготовки Первенства (приложение 1).
3. Утвердить положение о проведении Первенства (приложение 2).
4. Поручить организацию и проведение Первенства отделу туристско- 

краеведческой работы центра (Бирюкова Л.Е.).
5. Произвести финансирование Первенства согласно утвержденной смете за 

счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУ ДО «Курский областной 
центр туризма» в рамках реализации мероприятий «Развитие 
дополнительного неформального образования детей. Обеспечение 
деятельности областными государственными учреждениями 
дополнительного образования детей» государственной программы 
«Развитие образования Курской области» в сумме 25000 (Двадцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

6. Назначить ответственной за расходование финансовых средств 
Бирюкову Ларису Евгеньевну, зав. отделом туристско-краеведческой 
работы центра.
Контроль за исполнением приказа возложить наД[дйщ^зову Людмилу 
Михайловну, заместителя директора центра.

7.

Директор центра

Бирюкова Л.Е., 
8(4712)54-81-41

етленко



№

Приложение 2 
к приказу ОБУ ДО «Курский 
областной центр туризма»

^ 4  от « апреля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия «Первенство обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму»

1. Задачи
-  использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

развития обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни, профилактики 
правонарушений;

-  изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации 
туристско-краеведческой работы с обучающимися;

-  повышение туристского мастерства юных туристов, выявление 
сильнейших спортсменов - туристов и команд Курской области;

-  повышение профессионального мастерства судей туристских
соревнований.

2. Порядок, время и место проведения
Первенство обучающихся образовательных организаций Курской области по 

пешеходному туризму (далее -  Первенство) проводится с 07 по 10 июня 2016 года в 
окрестностях д. Ванина Октябрьского района Курской области.

Заезд команд к месту проведения Первенства 07 июня 2016 года до 11.00 часов.
Первенство проводится в соответствии с Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации, Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм». Регламентом проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму (спортивные дисциплины «Дистанция -  пешеходная», 
«Дистанция -  пешеходная -  группа»).

3. Руководство
Руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет ОБУ ДО 

«Курский областной центр туризма» и КООО «Федерация поддержки и развития 
спортивного туризма».

Непосредственное проведение Первенства возлагается на Главную судейскую 
коллегию.

4. Участники Первенства
В Первенстве принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования Курской области. Количество команд 
от муниципальных районов (городов) не ограничено.

Состав команды: не менее 8 человек - 4 человека 2001-2002 г.р. (2 мальчика + 2 
девочки), 4 человека 1999-2000 г.р. (2 юноши + 2 девушки), 1 руководитель 
команды, 1 заместитель руководителя (судья от команды). Допускается участие не 
более 2-х участников 2003 г.р.

5. Программа Первенства
07 июня - заезд команд на базовую поляну до 11.00 часов;

- торжественное открытие Первенства;
- ориентирование по выбору (лично-командные соревнования);
- конкурс представления команд;



08 июня - дистанция «Пешеходная-длинная-группа»;
- конкурс туристской песни;

09 июня - дистанция «Пешеходная-короткая» (лично-командные
соревнования);
- краеведческая викторина;
- конкурс туристских газет;

1 о июня - торжественное закрытие Первенства;
- отъезд команд с базовой поляны после 12.00 часов.

Все дни Первенства работает комиссия по виду «Туристские навыки».
Участие во всех спортивных видах программы, краеведческой викторине и 2-х 

конкурсах на выбор обязательно.
6. Определение результатов

Личные результаты видов «Ориентирование по выбору», «Дистанция- 
пешеходная-короткая» определяются по двум возрастным группам (14 лет и 16 лет).

Командный результат в виде «Ориентирование по выбору» и «Дистанция- 
пешеходная-короткая» определяется по сумме очков 4-х человек (14 лет) и 4-х 
человек (16 лет), заявленной ранее команды. Командный результат вида 
«Дистанция-пешеходная-длинная-группа» определяется по сумме очков групп 14 
лет и 16 лет, заявленной ранее команды.

Общий зачет Первенства определяется по наименьшей сумме мест, 
полученных командой в зачетных видах программы. В виде «Туристские навыки» 
место не определяется, штрафные баллы плюсуются к общей сумме мест с 
коэффициентом 0,1.

7. Награящение победителей
Победители спортивных видов программы и общего зачета награждаются 

грамотами ОБУ ДО «Курский областной центр туризма» и призами.
Участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете, руководители 

команд, победители конкурсной программы - грамотами ОБУ ДО «Курский
областной центр туризма».

8. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и судьи 

должны соблюдать требовании «Инструкции по безопасности».
Все участники предоставляют в мандатную комиссию оригинал договора о 

страховании несчастных случаев жизни и здоровья участников спортивных 
соревнований. При отсутствии страхового свидетельства при наступлении 
страхового случая ответственность несет организация, заявившая участника на 
Первенство.

9. Финансирование
Проезд к месту проведения Первенства и обратно, питание участников, 

руководителя, заместителя руководителя, приобретение специального снаряжения, 
страхование участников команды на время проведения Первенства - за счет 
направляющих организаций.

Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, включающие в 
себя: суточные Главной судейской коллегии и водителю (отметка командировочных 
удостоверений в близлежащей образовательной организации), приобретение призов, 
грамот, канцтоваров, хозтоваров, расходных материалов для изготовления 
спортивных карт, ГСМ, - осуществляются согласно утвержденной смете за счет 
субсидий на иные цели, выделенных ОБУ ДО «Курский областной центр



туризма» в рамках реализации мероприятий «Развитие дополнительного 
неформального образования детей. Обеспечение деятельности областными 
государственными учреждениями дополнительного образования детей» 
государственной программы «Развитие образования Курской области».

10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительную заявку на участие в Первенстве с указанием списочного 

состава команды и года рождения участников необходимо направить по адресу: 
305035, г. Курск, ул. Пионеров 84-а, ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 
либо по факсу 8(4712)54-81-40; либо по электронной почте киг8к_1;ип81@та11.ги (с 
пометкой «Первенство») до 30 мая 2016 года включительно.

В мандатную комиссию подаются следующие документы:
-  именная заявка по установленной форме, заверенная печатью медицинского 

учреждения и управления образования;
-  выписка из приказа учреждения о направлении команды со списочным 

составом участников;
-  оригинал договора (полиса) страхования от несчастного случая;
-  свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта участников;
-  медицинские полисы участников;
-  квалификационные книжки спортсменов (при наличии);
-  справка с фотографией на каждого участника команды из образовательной 

организации, где он обучается;
-  паспорта и медицинские полисы руководителя и заместителя руководителя 

команды;
-  командировочные удостоверения (по необходимости).

Зав. отделом туристско-краеведческой работы Л.Е. Бирюкова

Для приготовления пищи в полевых условиях к(5мандам необходимо иметь с собой 
сертифицированное газобаллонное оборудование или туристские примусы с необходимым 
запасом топлива.

Перечень необходимого личного снаряжения;
1. Сблокированная страховочная система
2. Карабины - 3 шт.
3. «Ус» самостраховки - 2 шт.
4. Каска с креплением под подбородком
5. Спальный мешок
6. Коврик
7. Рукавицы для работы с веревкой
8. Накидка от дождя
9. ФСУ (восьмерка)

1. Аптечка
2. Ремнабор (по усмотрению, в наличии)
3. Спички в непромокаемой упаковке -  3 кор.
4. Рюкзак -  в необходимом количестве
5. Сертифицированное газобаллонное 
оборудование или примусы с топливом
6. Топор в чехле, лопата штыковая
7. Набор котлов, кухонной утвари
8. Веревка основная 10-12 мм длиной не 
менее 40 м. -  3 шт.
9. Палатки -  в необходимом количестве

10. Петля для самостраховки на схватыв. узле
11. Булавки для крепления номера -  4 шт.
12. Штормовка
13. Кружка, ложка, миска, нож
14. Сменный комплект одежды
15. Головной убор от солнца
16. Спортивный костюм
17. Основная обувь
18. Сменная обувь

Перечень необходимого группового снаряжения:
10. Письменные принадлежности
11. Табличка с названием команды
12. Карабины и др. специальные устройства - 
в необходимом количестве для организации 
этапов с самонаведением
13. Фонарь -  4-5 шт.
14. Компас - не менее 8 шт.
15. Часы механические -  не менее 2 шт.
16. Жумар -  не менее 2 шт.
17. Принадлежности для выпуска туристской 
газеты



1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Термометр 
Жгут резиновый 
Пипетка 
Сода питьевая 
Спирт нашатырный 
Дезинфицируюш;ие средства 
Сердечные средства 
Обезболивающие средства 
Желудочные средства 
Антисептические средства

Состав медицинской аптечки:
11. Кровоостанавливающие средства
12. Жаропонижающие средства
13. Антибиотики
14. Глазные капли
15. Лейкопластырь рулонный и бактерицидный
16. Ушные капли
17. Перевязочные средства (вата, бинт 
стерильный и нестерильный, салфетки)
18. Ножницы
19. Пинцет

В упаковке с лекарствами должно быть не менее 8 таблеток.

Конкурсная программа
1) Конкурс представления команд
Продолжительность выступления - не более 10 минут.
Критерии оценки: содержание, оригинальность, качество исполнения, оформление 

выступления.
2) Конкурс туристских газет
Редколлегия (не более 3-х человек) за контрольное время -  1,5 часа выпускает газету. Темы 

рубрик: туристская биография команды, информационный материал о соревнованиях. Бумага 
предоставляется судейской коллегией. Допускается использование фотографий для рубрики 
«Туристская биография команды». Домашние заготовки не рассматриваются.

Критерии оценки: содержание, художественное оформление, оригинальность.
31 Конкурс туристской песни
Команда представляет на конкурс одну песню туристской тематики.
Критерии оценки: качество исполнения, соответствие тематики, оригинальность,

аккомпанемент.
4) Краеведческая викторина, посвященная 75-летию партизанского движения в Курской 

области
Три человека от команды отвечают в течение 30 минут на вопросы - тесты по общей истории и 

истории партизанского движения в Курской области. При равенстве очков проводятся 
дополнительные туры.

Ориентирование по выбору, 
дистанция-пешеходная-короткая

Дистанция-пещеходная-длинная-
группа

место очки место очки место очки место очки место очки
1 100 18 44 35 16 1 400 18 120
2 95 19 42 36 15 2 360 19 110
3 91 20 40 37 14 3 330 20 100
4 87 21 38 38 13 4 300 21 92
5 83 22 36 39 12 5 280 22 84
6 79 23 34 40 11 6 260 23 76
7 75 24 32 41 10 7 240 24 68
8 72 25 30 42 9 8 220 25 60
9 69 26 28 43 8 9 210 26 52
10 66 27 26 44 7 10 200 27 44
11 63 28 24 45 6 11 190 28 36
12 60 29 22 46 5 12 180 29 28
13 57 30 21 47 4 13 170 30 20
14 54 31 20 48 3 14 160 31 15
15 51 32 19 49 2 15 150 32 10
16 48 33 18 50 1 16 140 33 5
17 46 34 17 17 130


