АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2017

с. Пичаево

№ 469

О проведении районного конкурса
« Лучший туристский поход - 2017»
В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с
обучающимися на 2017 год, в целях массового привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой, спортом и
туризмом, военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации
военно - прикладных видов спорта на территории района, выявления и
поддержки образовательных учреждений, активно реализующих программы
детско- юношеского спортивного туризма, администрация района
постановляет:
1. Провести 15-16 июня 2017 года на территории Пичаевского района
районный конкурс «Лучший туристский поход - 2017»
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса « Лучший
туристский поход - 2017» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению районного
конкурса « Лучший туристский поход - 2017» согласно приложению № 2.
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению районного
конкурса « Лучший туристский поход - 2017» согласно приложению № 3.
5. Утвердить состав судейской коллегии по проведению районного
конкурса « Лучший туристский поход - 2017» согласно приложению № 4.
7. Финансовому отделу администрации района (Удалов) выделить
сумму (приложение № 5) настоящего распоряжения из средств, заложенных в
программе « Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы
на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в рамках
подпрограммы « Развитие социально- экономической активности молодежи
Пичаевского района».
8. Рекомендовать отделению полиции (с. Пичаево) межмуниципального
отдела
министерства внутренних
дел Российской
Федерации «
Моршанский» (Матросов) обеспечить безопасность перевозки и перехода
участников похода по маршруту обратно, а также безопасность жизни и
здоровья обучающихся во время проведения районного конкурса « Лучший
туристский поход - 2017»
9. Тамбовскому
областному
государственному бюджетному
учреждению «Пичаевская центральная районная больница» (Шестаков)
обеспечить медицинское обслуживание во время проведения районного
конкурса «Лучший туристский поход - 2017».
10. Ответственность за безопасность и здоровье детей возложить на
руководителей групп.

11. Назначить отдел образования администрации района (Свищева)
ответственным за организацию и проведение районного конкурса « Лучший
туристский поход - 2017»
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О. В. Горбачеву

Глава Пичаевского района А.А.Перов

Заместитель главы
администрации

О.В. Горбачева

Управляющий делами
администрации района

В.Н. Жмыров

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н. Свищева

И.о. Начальника финансового отдела
администрации района

Н.П. Шарикова

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации
района
Юрисконсульт
администрации района

Н.П. Куликова
Н.Р. Ананьева

Исп.
Г.Н. Холодкова
2-71-90

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
района от 09 .06.2017 № 469
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
« Лучший туристский поход - 2017»
I Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи районного конкурса
«Лучший туристский поход - 2017» (далее Конкурс), порядок его организации,
проведения, подведения итогов.
1.2. конкурс направлен на создание в образовательных учреждениях
района условий для развития детско- юношеского спортивного туризма.
1.3.
Организаторами
конкурса
являются
отдел
образования
администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации
района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
- «детско- юношеский центр»
II Цели и задачи:
2.1. Выявление и поддержка образовательных учреждений, активно
реализующих программы детско- юношеского спортивного туризма
2.2.развитие и широкая пропаганда массового туризма;
2.3.повышение туристического мастерства и выявления сильнейших
туристских групп школьников;
2.4. широкое использование туризма для укрепления здоровья;
2.5.развитие массового школьного туризма и краеведения как средства
духовно- нравственного, патриотического, гражданского и экологического
воспитания обучающихся;
2.6.Формирование заинтересованного отношения обучающихся к занятию
туристской деятельностью, к изучению истории, культуры и природы родного
края.
2.7.Обобщение опыта работы туристско - краеведческой и поисковой
работы обучающихся
Время и место проведения
Комбинированный
двухдневный районный
конкурс «Лучший
туристский поход - 2017» обучающихся проводится 15-16 июня 2017 года на
территории Пичаевского района..
III

Участники соревнований

Состав команды 10 человек. Возраст участников: 7-11 классы, руководитель
группы, заместитель руководителя группы. Команды должны иметь групповое
и личное снаряжение (приложение 1 к положению), продукты питания на
два дня конкурса, питьевую воду для хозяйственных нужд и приготовления
пищи в необходимом количестве. Участники слета должны соблюдать
правила техники безопасности (приложение 2 к положению). В группу,
участвующую в походе, могут включаться представители педагогического
коллектива, родительской общественности.

IV План похода и схема маршрута
дата

Название маршрута

км

15.06

Пичаево «ДЮЦ»ст.Вернадовка
Ст.Вернадовка – с.Пичаево

16 км

Способы
передвижения
пеший

16 км

пеший

16.06

Техническое описание маршрута:
15.06.2017 года в 9.00-10.00 – сбор групп на базе учреждения дополнительного
образования «Детско- юношеский центр», укладка снаряжения, выход.
10.15 - отправление групп
10.15 – 12.35 –пешее движение по маршруту ст. Вернадовка
12.35 – 13.00 – осмотр и выбор места для бивака в районе населенного пункта
13.00 - 13.40 - разбитие и установка бивака, приготовление обеда
13.40 - 15.30- обед, активный отдых, игры
15.30 - 22.00 - проведение конкурсов по экологии, медицине,
патриотическому направлению, туризму, проведение развлекательных
спортивных состязаний.
16 июня 2017 года Посещение музея
8.00- 9.00 - свертывание бивака, приведение территории в порядок
9.30- 13. 00- пешее движение ст. Вернадовка – с. Пичаево
13.30
- прибытие на базу МБУДО « ДЮЦ» Пичаево

МАРШРУТ ПОХОДА
с. Пичаево (МБУДО «ДЮЦ») – ст. Вернадовка
(Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»)

школа
МБУДО
«ДЮЦ»

улул

V Деятельность во время похода
На маршруте участники групп ведут поисковую, исследовательскую,
экологическую работу: посещают музеи, совершают экскурсии по территории
села, составляют летописи о посещенных местах, записывают народные
традиции и обряды, пополняют сведения о выдающихся деятелях военного
дела, истории, науки, культуры, об участниках Великой Отечественной войны,
а также собирают фото-, видео- материал о туристских объектах, природных и
культурных достопримечательностях, расположенных по маршруту похода,
проводят экологические, природоохранные мероприятия.
VI Порядок оформления документов
Порядок оформления маршрутных документов. Руководитель группы
оформляет маршрутные документы: маршрутную книжку, внося в нее все
необходимые сведения: по составу участников и руководителей, годам

рождения, состоянию здоровья, туристскому опыту, составу маршрута,
способам прохождения, срокам проведения, наличию специального
снаряжения, подтверждении о знании участниками требований безопасности.
Проведение туристского конкурса « Лучший туристский поход - 2017»
должно быть согласовано с руководителем школы, о чем делается отметка в
маршрутных документах « Согласовано. Директор школы. Печать».
Необходимо представить письменное согласие родителей о нахождении
ребенка в данном походе.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района от 09 .06.2017 №469

Состав

оргкомитета по подготовке и проведению районного конкурса
« Лучший туристский поход - 2017»
Холодкова Г.Н. – ведущйй инспектор отдела образования
администрации района, председатель оргкомитета
Акатушев С.М. – директор муниципального бюджетнгого
Общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа», заместитель
председателя оргкомитета
Фирюлина В.И. – исполняющая обязанности директора
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский
центр»
Члены оргкомитета
Суслин А.А.

– учитель физической культуры Б-Ломовисского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»

Куликов С.Г.

– учитель физической культуры МБОУ
«Пичаевская СОШ»

Коростелев А.Н. – учитель физической культуры Липовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»
Шестаков В.Е. - главный врач Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения « Пичаевская
центральная районная больница» (по
согласованию)

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района от 09.06.2017 № 469

План
мероприятий по подготовке и проведению районного конкурса
« Лучший туристский поход - 2017»

№ Наименование мероприятий
п/ п
1
Подготовка команд руководителями групп
для похода
2
Приезд участников туристского похода
3
Оформление протоколов на различные виды
спортивных конкурсов, экологокраеведческого конкурса, конкурса по
медицине
4
Подведение итогов и награждение
победителей туристического слета

Ответственные за
проведение
Руководители групп
Холодкова Г.Н
Холодкова Г.Н.
Судейская коллегия

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района от 09.06.2017 № 469

Состав

судейской коллегии по проведению районного конкурса
«Лучший туристский поход - 2017»

Куликов С.Г.

– учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская
СОШ»

Суслин А.А.

- учитель физической культуры Б-Ломовисского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ»

Коростелев А.Н.- учитель физической культуры Липовского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ»
Холодкова Г.Н. – ведущий инспектор отдела образования администрации
района

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района от 09 .06.2017 № 469
СМЕТА
расходов на организацию и проведение районного конкурса

« Лучший туристский поход»

№ Наименование
п/
п
1 Призы победителям спортивнотуристического слета

2
3

Приобретение канцтоваров
Приобретение грамот
ИТОГО: (четыре тысячи) рублей

Количеств
о

Сумма
(руб.)

3 команды
I место
II место
III место
40

Сумма
(руб.)

1300 -00
1000 -00
1000 - 00

20

300– 00
400 – 00
4000-00

Приложение 1
к положению о районном конкурсе
«Лучший туристский поход - 2017»
Рекомендуемый список группового и личного
снаряжения, необходимого для участия в районном
районном конкурсе «Лучший туристский поход - 2017»

Групповое снаряжение
1.Палатки – количество для размещения всех участников команды
2.Варочные ведра (котлы) – 1 штука
3. Топор- 1 штука
4. Медицинская аптечка.
5. Рем. Набор
6. Фонари- 2 штуки
7. Фотоаппарат- 1 штука (по желанию команды)
8.Фляги- 2 штуки
9.Надувные матрацы или одеяла для закрытия дна палатки.
10.Стойки для костровища – 1 комплект
11Продукты питания на время похода .
Личное снаряжение.
1. Рюкзак
2. Спальный мешок или одеяло.
3. Штормовка (куртка)
4. Плащ (накидка от дождя)
5. Головной убор ( шапочка)
6. Запасной комплект белья
7. Хлопчатобумажные носки – 2 пары
8. Кружка, миска, ложка
9. Туалетные принадлежности
10.Ботинки туристские
11.Кроссовки или кеды.
12.Компас
13.Часы
14.Нож перочинный
15.Тренировочный костюм
16.Парадный костюм
17.Эмблема команды

Приложение 2
к положению о районном конкурсе
«Лучший туристский поход - 2017»

Обязанности руководителя группы и
заместителя руководителя

Руководитель обязан в период подготовки похода:
-обеспечить комплектование группы с учетом интересов, усвоения предметов
краеведческого изучения, физической и технической подготовленности
учащихся;
-организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверить
наличие необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность,
умение плавать, оказывать доврачебную помощь;
-организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов
питания, выявить возможность пополнения запасов продуктов на маршруте;
-своевременно составить и утвердить смету расходов, подготовить маршрутные
документы: маршрутную книжку. Получить согласно смете запланированные
привлеченные, родительские средства и произвести необходимые расходы по
подготовке похода;
предусмотреть запасные варианты маршрута на случай неблагоприятных
метеорологических условий и других обстоятельств.
С помощью средств массовой информации и связи, местным центром юных
туристов
получить объективную информацию об экологической,
метеорологической, социальной обстановке в районе, состоянии местных
средств транспорта, наличии и порядке работы медицинских учреждений,
наличии режимных ограничений на посещение района
Совместно с участниками:
-ознакомиться с районом проведения похода, изучая краеведческую
литературу, киновидеоматериалы, материалы краеведческих, исторических
выставок и музеев, в ходе встреч с опытными туристами, краеведами,
специалистами по изучаемой тематике;
-подготовить картографический материал, разработать маршрут и график
похода, план краеведческой, общественно полезной работы и других
мероприятий, проводимой группой на маршруте, наметить контрольные
пункты и сроки;
- ознакомиться с условиями погоды в районе планируемого похода, изучить
сложные участки маршрута и наметить способы их преодоления.
При проведении путешествия:
- соблюдать утвержденный план похода: маршрут, график движения,
проведение познавательной
и исследовательской работы, места
предусмотренных стоянок, ночлегов, баз , запланированных для размещения
групп ,не отклоняясь от плана без крайней необходимости;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности
участников, вплоть до изменения маршрута или его прекращения в связи с
возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами,
угрожающими группе, а также в случае необходимости оказания помощи
пострадавшему или другой группе, попавшей в чрезвычайную ситуацию;

- выполнять требования безопасности при использовании транспортных
средств, движения и работы в зоне транспортных коммуникаций, организации
быта и питания, купания участников;
- постоянно контролировать меры безопасности при преодолении сложных
естественных препятствий: форм рельефа, водных потоков, при опасных
климатических и метеорологических воздействиях, опасностях, связанных с
местной флорой, фауной, экологической обстановкой;
- при необходимости требовать от участников выполнения
технической страховки и использования спасательных средств;

приемов

- изучать и с уважением относиться к национальным и религиозным обычаям и
обрядам местного населения:
а) в случае временного, но не более чем на 8 часов, разделения группы в
аварийных ситуациях, с целью забросок продуктов, снаряжения, выполнения
краеведческих заданий и т.п. назначать в каждой подгруппе своего заместителя
из числа взрослых участников и лишь в крайних случаях - из числа наиболее
подготовленных учащихся, проинструктировать руководителей подгрупп о
сути, сроках задания, мерах безопасности и поведения в чрезвычайных
ситуациях;
б) в случаях необходимости организовать оперативную помощь другой
туристской группе, находящейся в данном районе;
в) принимать срочные меры по доставке травмированных или заболевших
участников в ближайшее медицинское учреждение, при необходимости
отменяя все поставленные задачи путешествия.
В случае, когда участник помещается в медицинский стационар, немедленно
сообщить о происшествии родителям: в условиях местных путешествий - по
телефону, в условиях дальних путешествий - по телефону. Нахождение
участника в медицинском стационаре за пределами населенного пункта
должно быть под постоянным контролем руководителя (условия содержания,
необходимая помощь в уходе, сроки выписки), если эту задачу не берут на себя
прибывшие родственники участника;
- в случае отчисления участника из состава группы (по состоянию здоровья, за
грубое нарушение дисциплины) отправлять домой только в сопровождении
заместителя руководителя с передачей родителям или лицам, их заменяющим,
под расписку;
- при аварийной ситуации, в которую попали группа, при пропаже участников,
необходимости транспортировки людей в особо сложных условиях и других
опасных ситуациях, требующих привлечения спасательных служб, обращаться
в ГО и ЧС администрации района.
- делать отметки в маршрутной книжке о прохождении маршрута, при наличии
командировочного удостоверения - делать отметки о месте и времени прибытия
в район путешествия и убытия из него;
- вести учет расходуемых денежных средств;
- в установленные сроки сдать отчет о произведенных финансовых расходах.

При организации туристско-спортивных походов руководитель дополнительно
обязан:
- не позднее чем за 10 дней до начала похода представить в отдел образования
администрации района заявочные документы (маршрутную книжку и ее копию,
справки о туристском опыте участников, руководителя и заместителя
руководителя, картографический материал и другие документы, необходимые
для рассмотрения похода;
- получить зарегистрированную маршрутную книжку (маршрутный лист).
- в случае возникновения необходимости до отъезда группы в поход изменить
маршрут, состав группы и другие записи в маршрутной книжке, согласовать
эти изменения с отделом образования, проводящего поход;
- в установленные сроки представить в отдел образования отчет о походе,
после утверждения отчета оформить справки участникам группы о
совершенном походе.
-руководитель путешествия и его заместитель несут ответственность за жизнь,
здоровье детей и безопасное проведение похода, за выполнение плана
мероприятий, содержание оздоровительной и познавательной работы,
пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры, за
культуру поведения участников путешествия.

Обязанности и права участников путешествия
Участник путешествия обязан:
- активно участвовать в подготовке, проведении путешествия и составлении
отчета,
- строжайше выполнять дисциплину, а также возложенные на него собранием
группы поручения,
- своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его
заместителя (помощника),
- в период подготовки к походу пройти медицинский осмотр во врачебнофизкультурном диспансере или других медицинских учреждениях, у врача
учебно-воспитательного учреждения,
- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, правила
безопасности в походах, в т.ч. на воде, обращения с взрывоопасными
предметами, способы предупреждения травматизма и оказания доврачебной
помощи,
- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, проявлять
уважение к обычаям и обрядам местного населения,
- своевременно информировать руководителя или его заместителя (помощника
путешествия) об ухудшении состояния здоровья или травмирования.
Участник путешествия имеет право:

- пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями
учреждения, проводящего путешествия,
- участвовать в выборе и разработке маршрута,
- после окончания путешествия обсудить на собрании группы действия любого
из участников, обращаться в учреждение, проводящее поход, и в туристские
организации

Приложение 3
к положению о районном конкурсе
«Лучший туристский поход - 2017»
Конкурсная программа
Конкурсная программа организуется и проводится во все дни
соревнований. Судейство осуществляется жюри под руководством судейской
коллегии.
Конкурс краеведов

Конкурс краеведов проводится в II тура. В первом туре принимает
участие вся группа, будет предложено 10 вопросов по краеведению. За
контрольное время команде необходимо дать письменные ответы.
За каждый правильный ответ группа получает 1 балл. I1 тур проходит в форме
игры-состязания капитанов или их заместителей. Вопросы и задания тура
предполагают знание по истории края, находчивость, эрудицию.
Конкурс туристских навыков
Конкурс туристских навыков предполагает соблюдение участниками
слета дисциплины, личной гигиены, выполнение режима дня, бережного
отношения к природе. Судейство осуществляется в течение всего времени
проведения слета.
Система штрафа:
- небрежно вымытая посуда - 3 балла;
- беспорядок и мусор в палатках - 3 балла;
- неправильное хранение продуктов - 5 баллов;
- неправильное расположение костра - 5 баллов;
- разбросанные остатки пищи, бумаги, мусора на земле вокруг палаток и
костров - 5 баллов;
- заготовка дров, громкие разговоры после отбоя и до подъема - 5баллов;
- слив помоев и мусора в неположенном месте - 5 баллов;
- невыполнение распоряжений по лагерю - 5 баллов;
- порча и уничтожение зеленых насаждений - 10 баллов;
- нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и заготовке
дров - 10 баллов;
- нарушение правил поведения и этических норм - 10 баллов.

Конкурс « Укладка рюкзака»
Оборудование: рюкзак, спальник ( одеяло), 1 пара обуви, кружка , ложка,
миска, 1 пакет с набором одежды, 4 банки консервов, 2 пластиковые бутылки с
водой, секундомер.
Задание: один представитель от команды должен как можно быстрее и
правильнее собрать рюкзак.
Подведение итогов: судья засекает время укладки рюкзака. При подведении
итогов к этому времени прибавляется штрафное время за ошибки при укладке
рюкзака. Побеждает участник, имеющий наименьшее общее время.
Штрафное время ( 1 балл=30 секундам)
1. Рюкзак не стоит на земле, а валится на бок 1 балл
Если рюкзак потрясти- он начинает греметь, 1 балл
Острые и жесткие вещи лежат там, где рюкзак будет соприкасаться со спиной
3 балла

Рюкзак « кривой» 1 балл
Не застегнуты стяжки, карманы 1 балл
Рюкзак не завязан или не застегнут 1 балл
Конкурс « Залезь в спальник»
Оборудование: спальник, туристский коврик, секундомер
Задание: один представитель команды должен как можно быстрее снять обувь,
развернуть спальник, залезть в него, лечь на коврик, застегнуть спальник.
Конкурс экологов
В конкурсе экологов принимают участие 2 представителя от команды. Им
предлагается определить названия растений, произрастающих на специально
определенной территории за установленное время (15 мин.)
Система штрафов:
Каждое неопределенное или неправильно определенное растение – 1 мин.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
Конкурс « Оказание медицинской помощи»
ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД !
Категорически запрещается порубка зеленого насаждения.
За несанкционированную рубку несет ответственность руководитель команды в
соответствии с законом.

