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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия «Первенство педагогов образовательных 

организаций Курской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, посвященное 75-летию Победы в Курской битве» 

1. Цели и задачи 

 Первенство педагогов образовательных организаций Курской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвященное 75-летию 

Победы в Курской битве (далее – Первенство), проводится с целью дальнейшего 

развития туристско-краеведческой деятельности в Курской области. 

Задачами Первенства являются: 

 популяризация туристско-краеведческой деятельности среди 

работников образовательных организаций Курской области; 

 обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 

работы среди работников образования; 

 оздоровление и психологическая разгрузка педагогических работников 

средствами туристско-краеведческой деятельности, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 повышение туристского мастерства; 

 выявление сильнейших команд; 

 повышение профессионального мастерства судей туристских 

соревнований. 

2. Порядок, время и место проведения 

 Первенство проводится с 26 по 29 июня 2018 года в окрестностях слободы 

Михайловка Железногорского района Курской области. 

 Заезд команд к месту проведения Первенства 26 июня 2018 года до 14.00 

часов. 

 Заезд судей от команд на установочный семинар судей 22 июня 2018 года 

до 11.00 часов по адресу: г. Курск, ул. Пионеров, 84-а, ОБУДО «Курский 

областной центр туризма». 

3. Руководство проведением Первенства 

 Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет 

комитет образования и науки Курской области, ОБУДО «Курский областной 

центр туризма», Курская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

 Непосредственное проведение Первенства возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

 



4. Участники Первенства 

 В Первенстве принимают участие педагоги общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования 

Курской области.   

Состав команды: не менее 6 человек старше 18 лет из числа сотрудников 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования, в том числе не менее 2-х женщин, 1 тренер-

представитель и 1 судья.  

Количество команд от муниципальных районов (городов) Курской области 

не ограничено. 

5. Программа Первенства 

26 июня - заезд команд на базовую поляну до 14.00 часов; 

- торжественное открытие Первенства (предположительно в 16.00 

часов); 

- ориентирование по выбору (командные соревнования); 

- конкурс плакатов «Даешь здоровый образ жизни»; 

27 июня - дистанция «Пешеходная – короткая – связка»; 

- соревнования по волейболу;  

- конкурс представления команд; 

28 июня - конкурс поваров «Завтрак туриста»; 

- дистанция «Пешеходная – длинная – группа»; 

- краеведческая викторина, посвященная 75-летию Победы в 

Курской битве; 

- соревнования по дартсу; 

29 июня - соревнования по волейболу (полуфинал, финал); 

- 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 и конкурсах обязательно, 

кроме соревнований по волейболу и дартсу. 

6. Определение результатов  

Личный результат вида «Дистанция «Пешеходная – короткая – связка» 

определяется по двум возрастным группам (суммарный возраст участников до 55 

лет и суммарный возраст участников свыше 55 лет) отдельно среди мужских и 

смешанных связок. Командный результат вида «Дистанция «Пешеходная – 

короткая – связка» определяется по наименьшей сумме лучших мест 2-х связок, в 

т.ч. не менее 1-й смешанной.  

Общий зачет определяется по наименьшей сумме лучших мест, 

полученных командой в зачетных видах программы, в том числе место в 

конкурсной программе с коэффициентом 0,5.  

В виде «Туристские навыки» место не определяется. Штрафные баллы, 

полученные командой в виде «Туристские навыки», прибавляются к общей 

сумме мест с коэффициентом 0,1.  

7. Награждение победителей 

Команды и участники, занявшие призовые места в общем зачете, 

спортивных видах программы, награждаются грамотами ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» и ценными призами.  



Команды, занявшие призовые места в конкурсах, награждаются грамотами 

Курской областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и памятными призами. 

Команды и участники, занявшие призовые места в соревнованиях по 

дартсу, волейболу - грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

8. Обеспечение безопасности 

 В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и 

судьи должны соблюдать требования «Инструкции по безопасности».  

Все участники предоставляют в комиссию по допуску участников 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 

 Питание и проезд  к месту проведения Первенства и обратно участников, 

тренеров-представителей, судей от команд - 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 грамот и благодарственных писем, приобретение призов,  

приобретение канцтоваров, приобретение расходных материалов для 

изготовления спортивных карт, приобретение хозтоваров, приобретение ГСМ, 

осуществляются ОБУДО «Курский областной центр туризма» согласно 

утвержденной смете за счет средств областного бюджета в качестве субсидий на 

иные цели в рамках реализации мероприятий  государственной программы 

«Развитие образования Курской области». 

 Расходы, связанные с приобретением призов и грамот победителям 

конкурсной программы, питанием судей в дни проведения Первенства, 

осуществляются за счет финансовых средств Курской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

  Предварительную заявку  на участие в Первенстве с указанием списочного 

состава команды и даты рождения необходимо направить по  адресу: 305035, 

город Курск, ул. Пионеров, 84-а, ОБУДО «Курский областной центр туризма», 

или по факсу 8 (4712) 54-81-40, или по электронной почте kursk_turist@mail.ru до 

21 июня 2018 года включительно (с пометкой «Учителя»). 

  В комиссию по допуску участников в день заезда подаются следующие 

документы: именная заявка по установленной форме, заверенная печатью 

медицинского учреждения и управления образования; выписка из приказа 

организации о направлении команды со списочным составом участников; 

оригинал договора (полиса) страхования от несчастного случая; паспорта, 

медицинские полисы участников, тренера-представителя команды и судьи, 

командировочные удостоверения (при необходимости). 

  Справки по телефону: 8 (4712) 54-81-41 (отдел организационно-массовой 

работы). 



Для приготовления пищи командам необходимо иметь с собой 

сертифицированное газовое оборудование или туристские примусы с 

необходимым запасом топлива. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению Первенства педагогов по спортивному туризму 2018 года 

Перечень необходимого личного снаряжения: 

1. Сблокированная страховочная система  

2. Карабины - 3 шт. 

10. Кружка, ложка, миска, нож 

11. Сменный комплект одежды 

3. «Ус» самостраховки - 2 шт. 

4. Спальный мешок 

5. Коврик 

12. Головной убор от солнца 

13. Спортивный костюм 

14. Основная обувь 

6. Рукавицы для работы с веревкой 

7. Накидка от дождя 

15. Сменная обувь 

16. ФСУ (восьмерка) 

8. Штормовка 17. Каска с креплением под подбородком  

9. Петля для самостраховки на 

схватывающем узле 

 

 

Перечень необходимого группового снаряжения: 

1. Медицинская аптечка 10. Табличка с названием команды 

2. Ремнабор (по усмотрению в наличии) 11. Компас - не менее 2 шт. 

3. Спички в непромокаемой упаковке – 3 кор. 12. Часы механические – не менее 2 шт. 

4. Рюкзак – в необходимом количестве 

5. Сертифицированное газовое оборудование 

13. Карабины и др. специальные устройства - 

 в необходимом количестве для организации 

6. Комплект котлов 

7. Фонарь – 4-5 шт. 

8. Палатки – в необходимом количестве 

9. Письменные принадлежности 

этапов с самонаведением 

14. Веревка основная 10-12 мм дл. 20, 30, 40 м 

– 4 шт.  

15. Жумар – не менее 2 шт. 

Состав медицинской аптечки: 

1. Перевязочные средства 

2. Обеззараживающие средства 

3. Обезболивающие средства 

4. Сердечные средства 

5. Жгут резиновый 

6. Желудочные средства 

7. Дезинфицирующие средства 

8. Противопростудные средства 

9. Противошоковые средства 

10. Лейкопластырь бактерицидный и рулонный 

В упаковке с лекарственными средствами должно быть не менее 8 таблеток.  В  

Конкурсная программа: 

1) Конкурс плакатов «Даешь здоровый образ жизни» 

Команда привозит с собой на базовую поляну готовый плакат по вышеуказанной теме, 

выполненный в домашних условиях на листе ватмана форматом А2 и предоставляет его в 

судейскую коллегию в день заезда до оговоренного в программе времени. 

Критерии оценки: соответствие тематике и нормам плакатного стиля, содержание, 

художественное оформление, оригинальность. 

2) Конкурс представления команд  

Продолжительность выступления - не более 10 минут.  

Критерии оценки: содержание, соответствие тематики конкурса, оригинальность, 

качество исполнения, художественное и эстетическое оформление выступления.  

3) Конкурс «Завтрак туриста»  

Команда предоставляет членам жюри 2-3 блюда, приготовленные в полевых условиях на 

поляне Первенства из имеющихся в наличии у команды продуктов питания. 

Использование домашних заготовок не допускается и не оценивается. 

Критерии оценки: вкусовые качества, художественное оформление, оригинальность, 

соответствие требованиям конкурса. 

4) Краеведческая викторина, посвященная 75-летию Курской битвы  

 Два - три участника от команды отвечают в течение 30 минут на 20 вопросов-тестов по 

общей истории Курского края и истории Курской битвы в годы Великой Отечественной войны. 

 При равенстве очков проводятся дополнительные туры (до 10 вопросов). 


