
Согласовано:
Руководитель детского турклуба "Экс грим 
при 0 0  .

Угверждаю:
„Дачальник

' Правление образован ия»
---------------

Семенов А.К.
2019 г.

^Щ ^|> 1р110в  А.И.

о проведении фестиваля спортивною  туризма среди г^рклубов детских 
общеобразовательных учреждений "Косгер и па.татка"

I. Цели и задачи

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фес ги вал я 
спортивного туризма среди туробъединений общеобразовательных учреждений- «Kociep и 
палатка» (далее Фестивать), наиравленного на популяризацию детского спортивного туризма 
среди общеобразовательных учреждений. '

Целью проведения Фесгиваля является привлечение детей к здоровому образу жизни и 
популяризации спортивного туризма среди дегей общеобразовательных учреждений.

В задачи Фестиваля входят:
проведение конкурса по пешеходному туризму среди детских общеобразова1 ельных 

учреждений;
- популяризации и развитие детского туризма в городе Я к\тск;
- формирование детской сборной по спортивному пешеходному туризму:
Фестиваль проводи гея в два этапа -  заочный и очный.

И. Время и место проведения Фестиваля

Фестиваль проводится 26 января 2020 г. с 10.00 ч. на базе МОБУ НПСОШ  Ху2, по  адресу; 
г. Якутск, ул. Ярославского 8/1.

III. Руководство проведения Фестиваля

Проводящие организации: Управление образования МО "город Якутск’' и турклуб 
"Экстрим" МОБУ НПСОШ №2 (Далее -  Организаторы).

Непосредственное руководство проведение.м Фестива;1я возлагается ка конкурсную 
комиссию, утвержденную организаторами.

В рамках Фестиваля Организгхторы осущесгвляют cj/едз’юшие функции:
-  организуют консультирование по вопросам участия в (1>естивале;
-  осуществляют прием, рег истрацию заявок на участие в Фестивале;
-  осуществляют проверку соответствия представленных заявок на участие в Фестивале;
-  осуществляет иные функции в сооаветствии с настоящим Положением.

IV. Участники конкурса. Участники Фестиваля

К участию допускаются детские туристические обьеди£1ения общеобразовате.чьных 
учреждений в следующих возрастных группах:

- МЛАДШАЯ ГРУППА (5-7 КЛАСС);
- СТАРШ АЯ ГРУППА (8-10 КЛАСС);



в  случае разновозрастных участников похода возрастная группа, по которой будет 
подаваться заявка должна быть определена руководителем похода или туробъединения, 
подавших заявку.

«к

V. Н ом инации. К ритерии оценки

Выдвигаемые на конкурс походы должны быть пройдены не менее чем за год до нача.та 
приема заявок. [Т.е. 26 января 2020 года в конкурсе рассматриваются походы в период с 
26.01.2019 по 26.01.2020 год].

О сновны е номинации:
/. • Критерии оценки «лучшии похоО выходного дня»:
- наличие определенной образовательной и воспитательной цели;
- соответствие требованиям безопасности (наличие регистрации в Службе спасения, 

справки Авиалесоохраны, оборудование места стоянки, применение специальрюго снаряжения и 
т.д.);

- наличие письменного отчета (дневник, обзорные фото, объясняющие выбор места, карта
с ниткой маршрута); .

- наличие презентации.

2. Критерии оценки «лучший степенной походр:
- соответствие критериев по дистанции и продолжительности заявленной степени похода;
- наличие определенной образовательной и воспитательной цели;
- соответствие требованиям безопасности (наличие регистрации в Службе спасения, 

справки Авиалесоохраны, оборудование места стоянки, применение специального снаряжения и
т.д.);

- наличие письменного отчета (дневник, обзорные фото, объясняющие выбор Meci a. карта 
с ниткой маршрута);

- наличие презентации.

3. Критерии оценки «лучший категорийный поход»:
- соответствие критериев дистанции и продолжительности указанной категории похода;
- наличие определенной образовательной и воспитательной цели;
- соответствие требованиям безопасности (на-тичие регистрации в Службе спасения, 

справки авиатесоохраны, оборудование места стоянки, применение специального снаряжения и 
т.д.);

- наличие письменного отчета (дневник, обзорные фото объясняющие выбор места, карта 
с ниткой маршрута);

- наличие презентации.

Д оп олн ительны е номинации:
4. Критерии оценки «лучший руководитель похода» (выбирается члена.ми 

Конкурсной комиссии на основании заявок по основным номинациям):
- Уровень организации похода (соответствие похода требованиям безопасности, 

организация образовательной и воспитательной целей похода);
- Количество проведенных мероприятий (походов и.ти сплавов) туристического 

объединения;
- Охват детей в туристическом объединении;
- Наличие подготовленных разрядников по пешеходному или водному туризму;
- Наличие специальной подготовки руководителя похода.



5. Критерии оценки «лучший организатор детского туризма» (1 номинация):
- Наличие пройденных и защищенных маршрутов детским объединением;
- Количество награжденных знаком «Юный турист» и «Юный путешественник»;
- Наличие специалистов детско-юношеского туризма (далее ~ ДЮ Т) в образовательном 

учреждении;
- Наличие объединения ДЮТ;
- Участие в городских мероприятиях по туризму.

6. Верность туризму (I вомшгйция)
- присуждается молодому специалисту, работающему по туризму в общеобразовательных 

школах и центрах допобразования;
- стаж в туризме (в том числе в качестве учащегося туробъединения).

7. ' В рамках фестиваля проводится конкурс «Лучшая фотовыставка о детском
походе» (Участш  а  заочном конкурсе не требуется).

VI. Сроки проведения

6 .1. Конкурс проводится с «02» декабря по «20» декабря 2019 года:
-  с «02» декабря по «20» декабря 2019 г. - прием заявок на участие в конкурсе (заочный

этап);
-  с «20» декабря по «30» декабря 2019 г. - определение номинантов очного этапа 

конкурса,
-  26 января на Фестивале - очный этап конкурса, выявление победителей, подведение 

итогов конкурса.
6.2 . Объявление о конкурсе и настоящее Положение размещаются на официальном сайте 

организаторов yaquo.ru, alpsakha.ru.

V'll. Порядок представления заявок на участие
7.1. • Заявка должна содержать;
Для участия в конкурсе заявитель предоставляет организатору заявку на участие в 

конкурсе (далее по тексту - Заявка), которая включает в себя:
7.1.1. Заявление на участие в конкурсе, оформленное в соответствии с Приложением № 1:
7.1.2 . Портфолио заявителя и презентацию похода (в программе Microsoft Office 

PowerPoint) с использованием фото, видео и графических материалов оформленные в 
соответствии с Приложением 2 .

7.1.3 . Письменный отчет (дневник, обзорные фото, объясняющие выбор места, карта с 
ниткой маршрута);

7.1.4 . Дополнительные материалы и сведения о своей деятельности и о совершенном 
походе в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

7.2 . Дополнительные номинации «Лучший организатор детского туризма», «За верность 
туризму», «Лучшая фотовыставка о детском походе» в заочном этапе конкурса не участвуют. 
Заявки на участие в данных номинациях можно направлять за подписью руководителя 
организации.

7.3. Прием Заявок осуществляется в следующем порядке:
-  в электронном сканированном виде заявки направляются на адрес электронной почты: 

vktpohodQjmail.ru с пометкой «На конк>фс походов». Прием заявки на конкурс подтверждается 
электронным сообщением о получении заявки, направленным организатором конкурса на адрес 
электронной почты заявителя;



-  в бу1мажном виде заявки принимаются по адресу: НОФК и ВПВ' Управление 
образования МО «город Якутск», г. Якутск, ул. Ярославского 13. Прием заявок осуществляется с 
понедельника по пятницу с 10.00 до  17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

7.4. Заявки, поданные позже срока, указанного в п.6 настоящего Положения к участию в 
конкурсе не допускаются.

7.5. Организатор оставляет за собой право затребовать у заявителя дополните.тьные 
документы в случае необходимости.

7.6. Заявки и документы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не 
подлежат.

VIII. Порядок рассмотрения заявок
8.1. Предварительное рассмотре1ше и анатиз заявок, поступивших на конкурс, 

осуществляет организатор.
8.2. Организатор рассматривает и проводит аиа.,тиз соответствия заявок и приложенных 

документов требованиям, устанввленным настоящим Положением, и принимает решение об 
определении заявок. допущенр1ых к участию в конкурсе.

8.3 Организатор имеет право запрашивать и получать информацию и документы у 
заявителя по вопросам, связанным с заявкой, в том числе по документам заявителя.

8.4. Решение организатора оформляется протрколом с указанием списка заявок, 
допущенных к участию в о'шом конкурсе.

8.5. Из всех заявок в каждой возрастной группе на очный этап KOfiKvpca отбираются не 
более 10. По дополнительным номинациям конкурсная комиссия принимает заявки без 
ограничений.

IX. Порядок работы конкурсной комиссии
9.1. Проведение конкурсного отбора, включающего рассмотрение и оценку заявок, а 

также определение результатов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
9.2. Состав конкурсной комиссии утверждается организаторами.
9.3. Число членов конкурсной комиссии составляет не менее 8 человек. Состав 

конкурсной комиссии формируется из:
-  представителей организаторов;
-  представителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия), осуществляющих деятельность в сфере туризма;
-  представителей общественности, имеющих заслуги в сфере туризма.
9.4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 

председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Конкурсная комиссия избирает 
из своего состава председателя.

9.5. Председатель конкурсной комиссии организует ее работу.
9.6. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте 

заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не 
обладает правом голоса при принятии членами конкурсной комиссии соответствующих 
решений.

9.7. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах, принимают личное 
участие в ее работе.

9.8. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
большинство от общего числа членов конкурсной ко.миссии.

9.9. Конкурсная комиссия осуществляет следуюи^ие функции:
-  проводит оценку заявок, представленных на конкурс;
-  определяет победителей конкурса.
9.10. Члены конкурсной комиссии оценивают представленные заявки по критериям 

оценки заявок. Все критерии оцениваются каждым членом комиссии по десятибальной системе.



Победителями конкурса становятся заявки, набравшие максима.1ьное количество баллов. 
,/ри равенстве баллов решение принимает председатель конк>рсной комиссии.

9.11. Решение по дополнительной номинапии «Лучший организатор детс1*ого туризма» 
выбирается членами конкурсной комиссии на основании заявок по основным номинациям.

9.12. Решение по номинации «Лучшая фотовыставка о детском походе» осуществляется 
простым голосованием по факту выставленных работ.

9.13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
члены Конкурсной комиссии, присутствовавш;ие на заседании.

X. Награждение
Руководители туробъединений и походов награждаются грамотами лауреатов конкурса, 

участники -  сертификатами участников, участники - победители награждаются грамотами. 
Лучнше походы в текущем году награждаются кубком и единовременной денежной стипендией 
или ценным призом на развитие т*физма.

XI. Финансирование
Расходы по наградной атрибутике (грамоты, сертификаты) несет Управление образования 

МО "город Якутск". '
Расходы, связанные с единовременной денежной стипендией или ценным призом, несет 

0 0  "ФАиС PC (Я)" (собственные средства или привлеченные спонсоры).
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), несут 

командирующие организации.

XII. Контакты организаторов
Контактные телефоны: Организатор Спиридонов Александр Ильич 8-924-593-4806. 

Консультации; Верховцева Анастасия Дмитриевна 8-965-996-2531.

XIII. Площадки
На Фестивале спортивного туризма среди турклубов детских общеобразовательных 

учреждений ' "Костер и палатка" возможна работа тематических площадок на актуальные 
туристские темы.

XIV._____ Расписание Фестиваля (Очный этап конкурса)
№ п/п ........ ! ..........

1. Регистрация участников 1 0 .0 0 -1 0 .3 0
2. Открытие Фестиваля 10 .30 -10 .45
3. Презентация работ (регламент ] 

презентации на 1 работу -  не больше 
10 минут) I

10 .4 5 -1 4 ,0 0 11
i

i
1

4. Перерыв на обед | 14.00-15.00
5. Выступление гостей Фестиваля j 15.00-16.00 i
6. Подведение итогов конкурса | 16.00-17.00 i

7. Окончание Фестиваля | 17.00



Приложение 1

Приложение №1
к Положению о Фестивале спортивного туризма 

среди гурклубов детских обшеобразовательных учреждений "Костер и палатка"
(среди девуилек и юношей 2003-2007 г.р.)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе спортивного туризма 

среди турклубов детских обо^еобразовательных учреждений "Костер и палатка"
(среди девушек и юношей 2003-2007 г.р.)

Раздел 1. Информация об организации
--------- :----------------------------------  . ..а...........

Полное наименование организации i ................. ^

Руководитель туробъединения
ФИО (полностью), кошп.телефон, электронный адрес (e-mail)

Руководитель похода ,1

ФИО (полностыб), копт.телефон, электронный адрес (e-mail)
Уполномоченное лицо за участие ь 
конкурсе* ФИО (полностью), конт.телефон, электронный адрес (e-mail)

Участие в номинации
[

Название но.минащш

*В случае если Руководитель туробъединения, руководитель похода и Уполномоченное лицо за 
участие в конкурсе — одно лицо, поле ФИО (полностью), коит.телесрон. электронный адрес (e-mailj 
заполняется единожды.

На публикацию предоставленных материалое в САШ, сети Интернет согласны.

(наименование должности) (подпись)

М.П.

(фамилия, инициапы)

20 г.



Приложение 2

Приложение №1
к Положению о Фестивале спортивного туризма 

среди турклубов детских общеобразовательных учреждений "Костер и иапатка"
(среди девушек и юношей 2003-2007 г.р.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОХОДА

Портфолио должно давать целостное представление о туробъединении. Портфолио 
оформляется в виде презентации (в программе M icrosoft Office PowerPoint) с использова^-гием 
фото, видео и графических мате[»иалов но следующим критериям:

1.“ Информация о 1уробъедиаенни
- Описание количественного и возрастного состава детей, охватываемых мероприятиями 

организации, динамика их численности за последние три дч)да;
- Описание организадии массовых спортивных мероприятий для детей, семей с детьми и 

взрослого населения;
- Описание проводимой работы с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, детьми-сиротами, детьми из ма^тообеспеченных семей;
- Уровень материально-технической базы;
- Финансирование деятельности некоммерческой организации;
- Календарный план мероприятий (указывается количество запланированных и 

фактически проведенных за отчетный год походов, участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных, республиканских, районных и муниципальных мероприятиях/соревнованиях);

Результаты участия в международных, всероссийских, межрегионатьных. 
республиканских, районных и муниципальных мероприятиях/соревнованиях за последние три 
года.

(не более 12 слайдов, не более 5 минут)

Презентация похода оформляется в виде презентации (в программе M icrosott Office 
PowerPoint) или в виде видеоотчета (не более 5 минут -  формат презентации на Конкурсе, не 
более 1 минуты -  формат Инстаграм)

2. Презентация похода
Краткая информация о походе (география похода, причина выбора района, 

дистанция, - продолжительность;
- Наличие определенной образовательной и воспитательной цели;
- Соответствие требованиям безопасности (наличие регистрации в Службе спасения, 

справки Авиалесоохраны. оборудование места стоянки, применение специального снаряжения и
т.д.);

- Хронология похода;

(не более 12 слайдов, видео не более 5 минут)


