
 

  

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском туристско-краеведческом фестивале 

«РОЗА ВЕТРОВ - 2019», 

посвященном Всемирному дню туризма 

 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения туристско-краеведческого фестиваля «Роза 

ветров – 2019», посвященного Всемирному дню туризма (далее – 

Фестиваль). 

1.2.  Целью Фестиваля является пропаганда среди детей и 

молодежи здорового и безопасного образа жизни. 

1.3.  Задачи Фестиваля:  

популяризация туристско-краеведческой деятельности среди 

подрастающего поколения; 

привлечение обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

выявление творческих способностей детей. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1. Организатором Фестиваля является Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза 

ветров»). 

2.2.  Непосредственное проведение Фестиваля, мастер-классов и 

конкурсов возлагается на оргкомитет, судейскую коллегию и жюри 

Фестиваля. 



 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Фестиваль проводится 27 и 28 сентября 2019г.:  

27 сентября 2019г. – экскурсионно-познавательная программа. 

28 сентября 2019г. – проведение Фестиваля на стадионе МБОУ 

«Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар –Олы». 

3.2. Экскурсионно-познавательная программа проводится по 

предварительным заявкам.  

3.3. Регистрация участников Фестиваля 28 сентября 2019г. – до 

10.00 часов на территории стадиона МБОУ «Образовательный комплекс 

«Школа №29 г. Йошкар –Олы», проспект Ленина, 10А). 

 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 

образовательных организаций Республики Марий Эл (включая 

дошкольные), прошедшие регистрацию в оргкомитете Фестиваля. Состав 

и возраст участников не ограничивается.  

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

27 сентября (пятница) 

10.00-17.00 Экскурсионные программы «Три площади»,  

«Прогулки вдоль Кокшаги» 

г.Йошкар-Ола 

Городской фото-квест «Моя Йошкар-Ола» 

Квест-игра для младших школьников «Там, по 

неведанным дорожкам» 

28 сентября (суббота) 

до 10.00  Регистрация участников Стадион 

МБОУ 

«Образовател

ьный комплекс 

«Школа №29 

г. Йошкар –

Олы» 

10.30 Официальное открытие Фестиваля 

11.00 - 14.30 Работа спортивных площадок, мастер-

классов и познавательных программ по 

направлениям: 

 спортивное ориентирование; 

 пешеходный туризм; 

 велотуризм; 

 мастер-классы «Школа безопасности»; 

 скалолазание; 

 мастер-класс по изготовлению народной 

игрушки; 

 мастер-класс по народной игре; 

 краеведческие площадки: 



 «Кладовая природы», 

«Краеведы-знатоки»; 

 познавательная программа «Предметы 

старины». 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Участникам, прошедшим 7 и более площадок, вручается 

сертификат участника Фестиваля и фирменный браслет Фестиваля «Роза 
ветров – 2019». 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
7.1 Расходы по подготовке и проведению Фестиваля несет 

«ДЮЦ «Роза ветров» и частично участники.  
 

VIII. ЗАЯВКИ 

 9.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале 

принимаются на электронный адрес orgotdelrv12@yandex.ru до 24 

сентября 2019 года (приложение №1). 

9.2. В заявке должны быть указаны фамилия, имя, год рождения, 

предполагаемое участие в видах программы.  

9.3. Представители команд несут ответственность за жизнь и 

безопасность участников. 

 

X. КОНТАКТЫ 
10.1. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля 

обращаться по телефонам: 8(8362)64-39-90, 64-72-70, е-mail: 
orgotdelrv12@yandex.ru  

10.2. Информация по Фестивалю размещена на сайте организаторов 
http://rv12.ru  

 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  
НА ФЕСТИВАЛЬ 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
http://rv12.ru/


Приложение № 1 

к положению о Республиканском 

туристско-краеведческом фестивале «РОЗА ВЕТРОВ - 2019», 

посвященном Всемирному дню туризма 

 

 

Предварительная заявка на участие в Фестивале 

 

экскурсионно-познавательная программа 

27 сентября 

 
Мероприятие Район Образовательное 

учреждение 

Класс Количество 

участников 

  

 

   

 

 

28 сентября 
 

Район Образовательное 

учреждение 

Класс Количество 

участников 

  

 

  

 

 

 

 


