
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 
 

П Р И К А З 
 

 

 03.12.2019  № 534  

 

О проведении городских 

соревнований по 

спортивному туризму в 

условиях закрытых 

помещений 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2019 год, в 

целях привлечения внимания школьников к занятиям туристическими видами 

спорта, пропаганды здорового образа жизни 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении городских соревнований по 

спортивному туризму в условиях закрытых помещений (приложение). 

2. Провести Соревнования 20.12. 2019 г. в 14.00 на базе МОАУ СОШ № 4. 

   3. Директорам МОАУ СОШ № 1,2,3,4 (Афанасьевой Г.П., Бусавиковой Л.И., 

Лазука В.В., Радченко С.В.): 

- обеспечить явку участников согласно положению; 

- назначить руководителей команд и возложить на них ответственность  за 

сохранение жизни и здоровья детей во время проведения соревнований. 

4. Директору МОАУ СОШ № 4 Радченко С.В. создать условия для 

проведения городских соревнований по спортивному туризму в условиях 

закрытых помещений. 

5. Директору муниципального образовательного автономного учреждения 

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

педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» города Шимановска 

Юрченко Т.Г. обеспечить медицинское сопровождение городских 

Соревнований. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Животовскую Е.А. 
 

 

 

Начальник 

  

 

          С.А. Останина 

 

 
 

 

 

Животовская Е.А. 

2-05-38  



Приложение 

к приказу от 03.12.2019 г. № 534 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях по спортивному туризму в условиях закрытых 

помещений 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

городских соревнований по туристскому многоборью (далее Соревнования). 

Учредителем городских Соревнований по спортивному туризму  является 

Управление образования администрации города Шимановска, организатором 

Соревнований является МОАУ ДО ЦДТ. 

2. Цель 

 - развивать и совершенствовать туристские навыки.  

3. Задачи 

- способствовать популяризации  спортивного туризма; 

- повышать спортивное мастерство учащихся; 

 -  воспитывать силу воли, стремление к победе. 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ города и объединений 

ЦДТ.  

Соревнования по туристскому многоборью  проводятся в группах: 

 МЖ-10, МЖ – 11-12, МЖ –13- 14, МЖ-15-16.   

В команде каждой группы - 6 человек.  

 

5. Сроки и порядок проведения 

Соревнования проводятся 20.12.2019  в 14.00 года в туристическом зале школы 

№ 4  по адресу: г. Шимановск,  ул. Красноармейская, 67. 

6. Порядок проведения 

20.12.2019 г. в 14.15- открытие соревнований. 

Программа соревнований: 

1 этап - Луч 

2 этап - Навесная 

3 этап - Вертикаль 

4 этап - Параллель 

5 этап - Самосброс 

6 этап - Рюкзак (укладка рюкзака) 

Итоги подводятся в командном  первенстве. 

      Заявки на  участие в Соревнованиях принимаются до 18.12.2019 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. 


