
 

 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

28.03.2018 г.                                                                № 129 

 

О проведении городских  

соревнований по спортивному 

 туризму  

        Согласно Положению «О проведении городских соревнований  по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в условиях закрытых 

помещений», плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска и в целях популяризации спортивного туризма,  пропаганды здорового 

образа жизни, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших 

участников 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение «О проведении городских соревнований  по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в условиях закрытых 

помещений». 

2. Провести 19.04. 2018 в г. Шимановске в малом зале МОАУ  СОШ № 4 в 

14-00 час городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в условиях закрытых помещений. 

3. Назначить ответственной за проведение городских соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в условиях закрытых помещений 

Цепоту Т.Н., педагога дополнительного образования МОАУ ДО ЦДТ и возложить 

на нее ответственность за сохранение жизни и здоровья детей на соревнованиях. 

4. Директорам  МОАУ СОШ № 1,2,3,4  (Афанасьева Г.П., Бусавикова 

Л.И., ЛазукаВ.В., Сорокина Л.В.) 

-     обеспечить явку команд на соревнования; 

-   назначить сопровождающих групп и возложить на них ответственность за 

сохранение жизни и здоровья детей в пути и  на соревнованиях. 

5.      Директору муниципального образовательного автономного учреждения 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» города Шимановска 

обеспечить медицинское сопровождение городских соревнований  по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в условиях закрытых помещений. 

6.       Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего  специалиста 

Управления образования администрации города Шимановска  Л.Б. Опанасюк. 

         

Начальник                                                                                  С.А.Останина 
 

 

Л.Б.Опанасюк 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

                                                                                              Управления образования 

администрации города 

Шимановска 

от 28.03.2018 г. № 129  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

условиях закрытых помещений. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Соревнований. 

Учредителем городских Соревнований является Управление образования 

администрации города Шимановска, организатором Соревнований является МОАУ 

ДО ЦДТ. 

2. Цель 

-пропаганда спортивного туризма, как  средства физического воспитания 

детей и привитие навыков здорового  образа жизни. 

3. Задачи 

- развивать туристские умения и навыки; 

-  воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи; 

- выявлять сильнейшие команды и участников Соревнований. 

4. Участники Соревнований 

К Соревнованиям допускаются обучающиеся 1 - 8-ых  классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений и МОАУ ДО ЦДТ, состав 

команды- 6 человек. 

5. Сроки и порядок проведения 
Соревнования  проводятся 19 апреля  2018 г.  в 14.00 на базе  МОАУ СОШ 

№4.  

Соревнования организуются и проводятся отделом искусства технологии и 

краеведения  ЦДТ. 

6. Программа соревнований: 

1 этап. Бревно. 

2 этап. Навесная переправа. 

3 этап. Луч. 

4 этап. Спуск по лучу. 

5 этап. Маятник. 

6 этап. Скалодром. 

7 этап. Спуск по скалодрому по вертикали 

8 этап. Спуск на восьмерке 

9 этап. Луч и вертикаль. Этап проводится для 6,7,8-х классов в большом 

спортивном зале. 

10 этап. Узлы (проводник, проводник-восьмерка, схватывающий) 

Итоги подводятся в командном и в личном первенстве 

Заявки на  участие в Соревнованиях принимаются до 17 апреля 2018 г. 

педагогом дополнительного образования ЦДТ, Цепота Т. Н.  

Заявка  подается в свободной форме, заверенная руководителем учреждения.                                                                                                               

7. Подведение итогов 

 Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами  Управления 

образования города Шимановска. 


