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1. Цели и задачи. 

- развитие туризма и краеведения во всех типах ОУ района; 

- закрепление  у  юных туристов   знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

образовательного процесса  в  туристских объединениях ОУ района; 

- развитие у учащихся положительной социальной направленности через 

организацию активного досуга с элементами развивающего обучения. 

2. Время и место.  

    Игра проводится 01.03.2020 г. в ГБОУ СОШ №339  Невского района,  

    улица Дыбенко 12 к.2. Начало в 11.00. 

3. Организация и руководство. 

    Игру проводит Отдел туризма ПДДТ. 

4. Участники Игры. 

    К участию в Игре допускаются  команды  ОУ района и команды отдела 

туризма 

   Состав команды: 4 человека, любой.   Команды выступают в 3-х возрастных 

группах: 

   №1 младшая (5-7 классы), №2 средняя (8-9 классы), №3 старшая (10-11 классы). 



5. Программа. 

  Игра состоит в выполнении  заданий  на станциях. Стартовый интервал – 10 мин. 

КВ  работы на станциях – 9  минут.  

 Станции:  

1. Безопасность на биваке (виды костров и их назначение, съедобные и 

несъедобные  растения, нормы продуктов, правила приготовления пищи на 

костре в полевых условиях). 

2. Постановка палатки 

3. Работа штурмана тур. Группы (задания на знание топографических и 

спортивных карт, их условных обозначений и т.п.)   

4. Завязывание узлов (прямой, булинь, встречный, восьмѐрка- по жребию). 

Правила прохождения естественных препятствий (переправа по бревну, 

подъем и спуск по склону – без разрыва страховки)  

5. Ориентирование в закрытом помещении  

 6. Результаты. 
   Результат команды определяется суммой  очков, набранных  при выполнении 

заданий  на станциях. Результаты                                          определяются в каждой 

возрастной группе отдельно.  

5. Награждение. 

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами соответствующих 

степеней в каждой возрастной группе отдельно. 

6. Организационные вопросы.                                                                                                                               

Заявки на участие принимаются в ОТ  ПДДТ до 01.03.2020 г.  По адресу ssv-

79@inbox.ru и 

 телефону +79217502253 Сидорова Светлана Владимировна.  

Прибытие команд на Игру по графику согласованному при подаче заявки . 

7.   Снаряжение. 

Форма одежды участников – закрывающая колени и локти. 

Команде необходимо иметь авторучку и блокнот. Обязательно наличие сменной 

обуви. 

 

Зав. Отделом туризма __________________________(Беляков А.В.) 
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