
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

 

П Р И К А З 
 

      16.04.2019                         

__________________________              №206 
    поселок  Медвенка 

О проведении районных соревнований «Первенство 

обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района по пешеходному туризму»,  

посвященных Году театра и 100-летию со  

дня рождения Константина Воробьева, 

и «Школа безопасности» 

 

В соответствии с планом районных массовых мероприятий МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской области», МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования Медвенского района, в целях дальнейшего развития 

туристско-краеведческой деятельности и формирования сознательного и 

ответственного отношения к вопросам общественной безопасности среди 

обучающихся образовательных организаций района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районные соревнования «Первенство обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района по пешеходному туризму», посвященных Году театра 

и 100-летию со дня рождения Константина Воробьева, и  и «Школа безопасности» с 

10.05.2019 г. по 12.05.2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районных соревнований 

«Первенство обучающихся образовательных организаций Медвенского района по 

пешеходному туризму», посвященных Году театра и 100-летию со дня рождения 

Константина Воробьева, и «Школа безопасности». 

3. Утвердить прилагаемый состав судейской коллегии соревнований. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие команд в 

соревнованиях. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение соревнований на 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (М.Ю.Танков). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

16.04.2019  № 206 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований  

«Первенство обучающихся образовательных организаций Медвенского района по 

пешеходному туризму», посвященных Году театра и  

100-летию со дня рождения Константина Воробьева, и «Школа безопасности»  

 

1. Цели и задачи 

1.1.Использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

воспитания обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни, профилактика 

правонарушений. 

1.2. Изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации 

туристско-краеведческой работы с обучающимися. 

1.3. Повышение туристского мастерства юных туристов, выявление сильнейших 

спортсменов-туристов и команд Медвенского района. 

 

2. Организация и руководство 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет МКУ ДО МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», непосредственное 

руководство возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК). Главный судья 

Иванов И.Л. 

3. Время и место проведения соревнований 
3.1. Соревнования проводятся с 10 по 12 мая 2019 г. в с. Паники Медвенского 

района (территория лагеря «Березка»). Заезд команд к месту проведения соревнований 

10 мая 2019 г. с 10:00 до 12:00. 

3.2. Предварительную заявку на участие команд в соревнованиях с указанием 

списочного состава участников команд и даты их рождения по форме в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению, без допуска врача, необходимо 

направить в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» до 5 мая 

2019 г. включительно на e-mail: dpsh307030@yandex.ru. 

3.3. В мандатную комиссию в день соревнований подаются следующие 

документы:  

- именная заявка по установленной форме, заверенная печатью медицинского 

учреждения (Приложение №2). Медицинский осмотр необходимо пройти 

самостоятельно не более чем за три дня до соревнований;  

- выписка из приказа образовательной организации о направлении команды со 

списочным составом участников и педагогов, сопровождающих команды; 

- свидетельства о рождении или паспорта, медицинские полисы участников и 

сопровождающих команд. 

Внимание! Команды, не имеющие вышеуказанные документы, к 

соревнованиям не допускаются. 

mailto:dpsh307030@yandex.ru


 

 

4. Условия проведения 

    4.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спота России от 22 

июля 2013 года № 571 (далее – Правила); «Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанция-пешеходная»; настоящим Положением; Условиями 

соревнований. 

 

5. Участники соревнований 
5.1 В турслете принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Медвенского района. Команда формируется на основе обучающихся 

одной образовательной организации. Состав команды: не менее 4 человек (в т.ч. не 

менее 1 девушки). 

Возраст участников – не старше 18 лет. Возраст определяется по году рождения. 

Деление по возрастным группам:  

- 2001-2003 год рождения – старшая группа,  

- 2004 и моложе – младшая группа. 

Смешанные команды получают зачет по результатам команд старшей группы. 

Допускается заявление участников вне команды (в том числе 2008 года рождения 

и младше) для выступления в виде состязаний Дистанция «Пешеходная короткая» - 

связки), при этом в заявке делается соответствующая оговорка, результаты этих 

участников не идут в общекомандный зачет. 

Если одна образовательная организация  заявляет для участия в соревнованиях 

команды под руководством разных тренеров, каждая заявленная команда готовит 

отдельную конкурсную программу.  

5.2. Команды каждой образовательной организации сопровождают 1 

тренер-представитель, 1 судья. Каждый судья должен иметь секундомер и компас. 

5.3. Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь личное и групповое 

снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах (Приложение №1). 

5.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 

участников в пути и в дни проведения соревнований возлагается на сопровождающих 

команд. 

 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

6.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.   

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемых к дистанциям соревнований, 

несут представители команд. 

6.2. Представители командирующих организаций несут ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на 

месте проведения соревнований. 

              

7. Подведение итогов соревнований 

7.1 Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. 



7.2 Команда–победитель определяется в каждой возрастной группе по 

наименьшей сумме-мест в следующих видах состязаний:  

- Дистанция «Пешеходная короткая» (связки), k=1; 

- Дистанция «Пешеходная короткая» (командные соревнования), k=1; 

-  Парковое ориентирование (командные соревнования, эстафета), k=0,5,  

- Конкурсная программа, k=0,5. 

7.3. Конкурсная программа: 

 Конкурс представления команд  на тему «Вся жизнь – театр, а люди в ней 

туристы». Продолжительность выступления – не более 10 минут. Критерии оценки: 

содержание, соответствие теме соревнований, качество исполнения, юмор, артистизм 

исполнения; 

 Историческая викторина «Константин Воробьев» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Воробьёв,_Константин_Дмитриевич). 

 Конкурс туристских газет «Мы – команда хоть куда, на турслете мы всегда!» 

7.4. Штрафные баллы, полученные командой в виде «Туристский быт», 

плюсуются к общей сумме мест-очков с k=0,1. 

7.5. Победители и призеры соревнований награждаются кубками и грамотами 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воробьёв,_Константин_Дмитриевич


 
Приложение№1 

к Положению о проведении районных соревнований 

 «Первенство обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района по пешеходному туризму» 

 

Перечень необходимого личного снаряжения: 

1. Сблокированная страховочная 

система. 

9. Накидка от дождя. 

10. Петля для самостраховкина 

2. Карабины - 3 шт. схватывающем узле 

3. «Ус» самостраховки - 2 шт. 

4. Компас, часы, 4 булавки. 

11. Штормовка 

12. Кружка, ложка, миска, нож. 

5. Каска. 

6. Спальный мешок. 

13. Сменный комплект одежды. 

14. Головной убор от солнца. 

7. Коврик. 15. Спортивный костюм. 

8. Рукавицы для работы с веревкой. 16. Основная обувь.  

17. Сменная обувь. 

 

 

 

Перечень необходимого группового снаряжения: 

1. Аптечка.  8. Веревка основная 10-12 мм - 40 м 

2. Ремнабор. 9. Веревка основная 10-12 мм - 20 м. 

3. Спички в непромокаемой упаковке - 

3 коробки 

10. Палатки.  

11. Письменные принадлежности. 

4. Рюкзак - в необходимом количестве. 

5. Костровое оборудование.  

12. Табличка с названием команды.  

13. Карабины - в необходимом 

6. Топоры в чехле - 2 шт. 

7. Комплект котлов. 

количестве для организации этапов с 

самонаведением. 

 

Состав 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. 

Ремнабор: 

1. Пассатижи. 

2. Нитки белые и черные. 

3. Нитки капроновые. 

4. Иглы швейные. 

5. Игла сапожная. 

6. Шило. 

7. Проволока вязальная. 

8. Лоскуты ткани. 

9. Изолента. 

10. Ножницы. 

 

  

 

 

 

 



 
Приложение№2 

к Положению о проведениирайонных соревнований 

 «Первенство обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района по пешеходному туризму» 

 
Заявка 

на участие в районных соревнованиях «Первенство обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района по пешеходному туризму» 

от______________________________________________________________________ 

 

Группа 

 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 
Класс 

№ полиса  

 

Медицинский 

допуск 

Старш.      

      

      

      

      

      

      

      

Младш.      

      

      

      

      

      

      

      

 

Личники 

   
  

      

      

      

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  

Не допущено ______ человек:_______________________________________________ 

(ФИО недопущенных) 

 

М.П.        Врач ________________ /   / 

 

Тренер - представитель команды ____________________________________________  

Судья от команды  ________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации    _________________ _________________ 

 

М.П. 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

16.04.2019  №206 

 

 

Состав судейской коллегии 

 

1. Иванов И.Л. – учитель ОБЖ МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», главный судья соревнований. 

2. Пинаева Н.Н. – начальник МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области», главный судья конкурсной программы. 

3. Галуцких И.Н. – учитель МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - заместитель главного судьи 

соревнований. 

4. Переверзев В. Н. – учитель физкультуры МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», судья. 

5. Звягина Н.С. – методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района», секретарь соревнований. 

6. Козлитина С.М. – методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», судья конкурсной программы. 

7. Гулидова Г.Д. – педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», комендант лагеря. 

8. Гертнер Н.М. – фельдшер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

медработник соревнований. 

9. Танков М.Ю.  – директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», судья. 

10. Лукьянов В.Ф. – учитель физкультуры МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

судья. 

11. Манухин А.В. – учитель физкультуры МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М.Певнева», судья. 

12. Харитонова М.Ю., – педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», судья конкурсной программы. 

13. Юмен Я.С. – педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района», судья конкурсной программы. 

14. Медведева А.С. – учитель МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», судья. 


