
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о VII туристско-

краеведческой спартакиаде 

обучающихся  

Республики Марий Эл 

Программа Спартакиады 

 
 Виды программы Категория 

Туризм (3 вида обязательно и 2 по выбору) 

1.  XXXI республиканский зимний туристский слёт 

обучающихся  

обязательно  

2.  LIX республиканский летний туристский слёт обучающихся обязательно 

3.  VII Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся 

по спортивному туризму на маршрутах 

обязательно 

4.  Республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 

выбор 

5.  VIII республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному туризму на водных дистанциях «Осенняя 

Кокшага» 

выбор 

6.  VII республиканские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «Весенний призыв» 

выбор 

7.  Республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному туризму на средствах передвижения (вело) 

выбор 

8.  VI республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

выбор  

Спортивное ориентирование  
(2 вида обязательно и 3 вида по выбору) 

1.  XLII республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию на лыжах  

обязательно 

2.  XXXIII республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом  

обязательно 

3.  XXVII открытые соревнования обучающихся Центра по 

спортивному ориентированию бегом «Открытие сезона» 

выбор  

4.  XIII Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2018»  

выбор  

5.  V республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом «Осенний азимут» 

выбор  

6.  IX республиканские соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом «Марийская осень» 

выбор  

7.  XXII республиканские  соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом «Закрытие сезона» 

выбор  

Краеведение 

(2 вида обязательно и 2 по выбору) 

1.  Республиканский конкурс краеведческих исследовательских 

работ обучающихся - участников туристско-краеведческого 

движения, обучающихся Республики Марий Эл «Край 

родной марийский» по направлению «Музей и дети» 

обязательно 



 Виды программы Категория 

2.  XVIII республиканский слёт юных краеведов (направление 

«Природное наследие») 

обязательно  

3.  Республиканский конкурс творческих работ обучающихся выбор  

4.  Республиканский смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций 

выбор 

5.  Республиканская олимпиада обучающихся Центра по 

краеведению  

выбор  

Спортивно-техническое направление  
(1 вид обязательно и 1 по выбору) 

1.  ХVI республиканские соревнования обучающихся «Школа 

безопасности» 

обязательно 

2.  VII республиканские соревнования по спортивной 

радиопеленгации (радиоориентированию) «Марийская 

осень» 

выбор  

3.  Республиканские соревнования обучающихся по спортивной 

радиопеленгации (радиоориентированию) «Весенняя лиса» 

выбор 

 

 

______________ 

 
 

 


