
 

                            Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа от «  » апреля 2019 г. №___ 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального туристско-краеведческого 

конкурса «Мы идем в поход» для обучающихся 1-4-х классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

- формирование у обучающихся здорового образа жизни, 

совершенствование  краеведческих знаний и туристских навыков; 

- развитие внимания, логического мышления, ловкости, силы; 

- воспитание коллективизма, ответственности, чувства товарищества. 

  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится 24 апреля 2019 года на стадионе и прилегающей 

территории МБОУ «СОШ №6», м-н Жукова, д.36. 

Участники стартуют по графику, составленному в порядке поступления 

предварительных заявок на участие, поданных по телефону 46-20-48 (отдел 

краеведения МБУ ДО «ЦДЮТиЭ») в срок 17-19 апреля 2019 года.  

Старт первой команды в 11-00 часов.  

  

III. УЧАСТНИКИ 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4-х классов городских 

общеобразовательных организаций. Состав команды – 10 человек, форма 

одежды – спортивная. Капитану команды иметь планшет или жесткую папку и 

карандаш.  

 

IV.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе представитель команды должен предъявить 

главному судье следующие документы: 

- именную заявку о медицинском допуске с указанием года рождения 

участников, заверенную подписью и печатью врача; 

- приказ общеобразовательной организации о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье участников команды на представителя. 

На старте капитан команды получает маршрутную карточку с указанием 

порядка прохождения этапов и времени начала движения. После прохождения 

маршрута карточка сдается судье финиша.  

При подведении результатов учитываются правильность ответов, 

скорость прохождения маршрута, отсутствие штрафных баллов. 

 

V. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 

1. Этап «Рюкзачок». Из предложенных вещей участники выбирают 

только те, которые необходимы в походе. 
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2. Этап «Ориентирование» (движение по маркировке). Команда 

осуществляет передвижение по маркировке, делая отметку на контрольных 

пунктах (КП). Задача участников правильно вписать символ (литеру) в 

маршрутную карточку, в соответствии с номером КП.  

3. Этап «Краеведение». Участники команды отвечают на вопросы о 

Старооскольском городском округе.  

4. Этап «Бурелом». Участники передвигаются, преодолевая препятствия 

по очереди. За нахождение двух участников на этапе команда получает 

штрафные очки. 

 5. Этап «Маятник». Команды перепрыгивают условное препятствие 

«ручей», с помощью каната, прыгая с одного «берега» на другой, соблюдая 

очередность.  

6. Этап  «Болото». Команды преодолевают условное «болото», прыгая с 

кочки на кочку, соблюдая очередность. За нахождение двух участников на 

этапе команда получает штрафные очки. 

7. Этап «Поляна заданий». Участникам команды необходимо 

определить: название деревьев, лекарственных и ядовитых растений; птиц по 

голосам и картинкам; разложить указанный в карточке вид костра.  

 

    

VI.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов (с учетом вычета 

штрафных очков), становится победителем Конкурса. При одинаковой сумме 

баллов, набранной двумя командами, выигрывает та, которая затратила на 

прохождение всего маршрута меньшее количество времени.  

Победитель и 2 призера среди обучающихся средних и основных 

общеобразовательных организаций награждаются почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

Дополнительно грамотой «Лучший знаток природы» награждается команда-

победитель этапа «Поляна заданий». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


