
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 станицы Воровсколесской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация и проведение внутришкольного турслёта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Бобрышев Н.Н. 

Учитель физики, педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесской 

Андроповского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.Воровсколесская  



 2 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СОШ №2 

Ст. Воровсколесской 

Андроповского р-на 

С.И. Ливадний  

 

Положение 

О проведении внутришкольного туристического слета среди учащихся, 5-11 классов, 

МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесской, Андроповского района.  

Внутришкольный туристический слет проводится согласно плану работы школы на 2018 

-2019 учебный год 

1.Цели и задачи: 

Проводимый день здоровья решает следующие цели и задачи; 

• Пропаганда и развитие массового туризма среди учащихся. 

• Пропаганда   здорового   образа   жизни,   формирование   общей   культуры   среди 

подрастающего поколения. 

• Подготовка к службе в рядах ВС РФ. 

• Повышение спортивного мастерства учащихся. 

• Использование туризма для укрепления здоровья детей. 

• Выявление сильнейших команд и спортсменов. 

2. Руководство и проведение: 
Ответственность за проведения дня здоровья возлагается на: 

• Зам. директора школы по воспитательной работе – Пономареву Е.И. 

• Турорганизатора школы - Бобрышева Н.Н 

• Учителя физкультуры школы –Шестакову А.В. 

Руководство и проведение соревнований осуществляется судейской бригадой из числа 

учителей и учащихся школы, утвержденной приказом директора школы. 

З.Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 29 сентября 2018 гола в районе Широкого леса Воровсколесской 

сельской администрации 

4.Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются команды классов школы. Состав 

команды 12 человек ( 6 девочек, 6 мальчиков +кл. руководитель) 

Каждая команда должна иметь необходимое личное и спортивное групповое снаряжение, 

(спортивную форму, каждый участник, планшет для карты, и желание участвовать в 

соревнованиях), питьевую воду и набор продуктов на один день. 
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5.Подведение итогов: 
В общем, зачете команда победительница определяется по наименьшей сумме мест-очков, 

взятых   командой   во   всех   видах   соревнований.   В   случае   равенства   мест-очков 

предпочтение отдаётся команде показавшей лучший результат в соревнованиях по 

Подведение итогов проводится по двум группам - классам: о    I группа- 5-7 классы о    II 

группа 8-11 классы 

6. Награждение: 
В общекомандном зачёте, команда, занявшая первое место награждается грамотой и 

переходящим кубком, команды, занявшие 2-ое и 3-е место награждаются грамотами. 

 

7.3аявки и отчетность: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Айбазову 

Ибрагиму, ученику 10 класса, до 20 сентября (смотри приложение) 

В день проведения соревнований команды сдают    в главную судейскую коллегию 

именную заявку заверенную классным руководителем, {смотри приложение) 

 

8.Программа соревнований: 
♦♦♦  до 9   заезд команд к месту проведения соревнований 

♦♦♦   1000-открытие соревнований ♦♦♦   1030-начало 

соревнований 

*Х*  1500 закрытие соревнований и награждение команд победительниц 

*Х*  1530 разъезд команд 
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Условия 

проведения соревнований по туризму  

Соревнования включают в себя прохождение дистанции туристской полосы 

препятствий командой, с учетом штрафного времени и штрафных баллов, 

полученных на этапах. 

Старт для всех команд одновременный (по солнышку). Команда финиширует 

на том же этапе, откуда стартовала. Возможные этапы: 

1. Вязка узлов 

2. Преодоление «болота» по кочкам. 

3. Установка палатки. 

4. Переправа «маятник». 

5. Взятие азимута на предмет. 

6. Параллельные перила. 

7. Траверс склона с альпенштоком. 

8. Поляна заданий, (топознаки, лекарственные растения) 

9. Стрельба из винтовки. 

10.Переправа по бревну. 

11.Перенос пострадавшего 12.Оказание 

первой медицинской помощи. 

13.Конкурсная программа: а) Конкурс блюд, приготовленных в полевых 

условиях, б) Конкурс туристической песни 

Порядок прохождения отдельных этапов: 

1. Вязка узлов. 
Каждый участник вяжет узел, известный до старта в соответствии с эталоном. 

2. Преодоление болота по кочкам. 

Обязательное прохождение первой и последней кочки. 

3. Параллельные перила 
Каждый участник проходит этап, касаясь веревки двумя ногами по нижним перилам, 

держась двумя руками за верхнюю веревку. 

4. Установка палатки. 

Палатка устанавливается на все колышки, любым количеством участников. 

5. Траверс склона с альпенштоком. 
Каждый участник проходит склон с альпенштоком, соблюдая три точки опоры. Между 

флажками по одному участнику. 

6. Поляна заданий 

Команда называет 6-ть топознаков, и 6-ть рисуют, и называют 6-ть лечебных растений 

произрастающих в Широком лесу. 

7. Переправа по бревну. 
Каждый участник проходит этап по аналогии с параллельными перилами (нижние 

перила заменяются бревном). 

8. Перенос пострадавшего.  
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Перенос пострадавшего осуществляется на носилках. При транспортировке 

пострадавшего на горизонтальном участке ногами вперёд, при транспортировке 

пострадавшего при спуске ногами вперёд, а при подъёме головой вперёд. 

9.  Оказание первой медицинской помощи. Команда отвечает на вопрос 

судьи (оказание помощи при переломе голени). 

10. Стерльба из винтовки: 
Пять участников команды делают по одному выстрелу, по мишени. 

11. Переправа «маятник»:  

Каждый участник перепрыгивает препятствие с помощью «маятника», не заступив за 

контрольную линию. Заступ за контрольную линию, касание земли ногой или «пятой» 

точкой, а также срыв участника , считается ошибкой. 

12. Конкурсная программа: 
Конкурсная программа проводится после прохождения команд по маршруту. На   поляне,    

из    домашних    продуктов,    готовится    одно    блюдо.    (Оценивается оригинальность и 

простота приготовления блюда). 

Песня исполняется любым количеством участников, может участвовать классный 

руководитель.(Оценивается оригинальность исполнения, художественное оформление, 

соответствие тематике, музыкальное оформление). 

13. Взятие азимута на предмет: 
С помощью компаса два участника команды определяют азимут, на указанный предмет. 

Ошибка на 2 градуса, штраф один балл. 

 

 

Возможные нарушения и их оценка: 

1. Неправильно завязанный узел- 1 бал. 

2. Отсутствие контрольного узла-1 балл. 

3. Заступ за контрольную линию- 1бал. 

4. Ошибка на 2 градуса- 1 бал. 

5. Неверное движение при переносе пострадавшего- 2бала. 

6. Срыв участника при прохождении этапа «болото», параллельные перила,  

«маятник»-3 бала. 

7. Промах по цели -1 бал. 

8. Двое на этапе-3 балла. 

9. Неправильно нарисованный или названный топознак-1 бал. 

10. Не соблюдение трех точек опоры-3 балла. 

11. Складки на палатке-1 бал 

12. Неправильное расположение для движения 

13. Нецензурная брань при работе на этапе -снятие команды с соревнований. 

14. Неверные действия команды при оказании первой медицинской помощи  

пострадавшему. 
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Зачётно - маршрутная карточка 

Команда 5 класса 

№ Этапы Сумма 

штрафов 

Количество 

баллов 

Роспись 

судьи 

1 Стрельба из винтовки    

2 Азимут на предмет    

3 Установка палатки    

4 Перенос пострадавшего    

5 Траверс склона    

6 Бревно    

7 Параллельные перила    

8 Мед. помощь    

9 Преодоление болота    

10 Переправа маятник    

11 Поляна заданий    

12 Вязка узлов    

13 Конкурсная программа    
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