ПОЛОЖЕНИЕ
о X туристско-краеведческой спартакиаде обучающихся
Республики Марий Эл
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок
организации и проведения туристско-краеведческой спартакиады
обучающихся Республики Марий Эл (далее – Спартакиада).
1.2. Целью Спартакиады является привлечение обучающихся к
систематическим занятиям спортивным и оздоровительным туризмом,
спортивным ориентированием и краеведением, активизация туристскокраеведческого движения обучающихся Республики Марий Эл «Край
родной марийский», Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности».
Задачи Спартакиады:
патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами
туристско-краеведческой деятельности;
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация видов туризма, спортивного ориентирования
и краеведения;
повышение спортивного мастерства, совершенствование методик
исследовательской деятельности;
выявление лучших спортсменов и исследователей, лучших команд
образовательных организаций и муниципальных образований;
формирование сборных команд обучающихся Республики
Марий Эл для участия во всероссийских мероприятиях.
2. Порядок проведения
2.1. Спартакиада проводится в течение года в 3 этапа:
1 этап – мероприятия в образовательных организациях;
2 этап – мероприятия в муниципальных образованиях;
3 этап – республиканские мероприятия.

2.2. При регистрации участников республиканских мероприятий
в комиссию по допуску подаются документы согласно Положениям
мероприятий, входящих в программу Спартакиады.
3. Организаторы
3.1. Учредителем
Спартакиады
является
Министерство
образования и науки Республики Марий Эл.
3.2. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее –
ДЮЦ «Роза ветров»).
3.3. Непосредственное проведение мероприятий, входящих в
программу Спартакиады, возлагается на главные судейские коллегии
соревнований и жюри конкурсов.
4. Участники
4.1. К участию в Спартакиаде допускаются команды
обучающихся
образовательных
организаций
муниципальных
образований Республики Марий Эл.
4.2. Количество команд от муниципального образования, их
состав и возраст участников регламентируются положениями и
условиями проведения мероприятий, входящих в программу
Спартакиады (приложение к Положению).
5. Подведение итогов
5.1. В Спартакиаде выделяется два зачета.
5.1.1. Абсолютное первенство в Спартакиаде.
5.1.2. Первенство
в
Спартакиаде
среди
муниципальных
образований с численностью населения менее 90000 человек.
5.2. Командное первенство по отдельным видам программы
определяется согласно положениям о проведении этих видов. В случае
участия от муниципального образования нескольких команд в том или
ином виде программы в зачёт Спартакиады засчитываются лучшие
результаты независимо от команды, если иное не оговаривается в
Положении данного вида.
5.3. Общекомандное место в Спартакиаде определяется
по наибольшей сумме очков, набранных командами муниципального
образования в каждом виде программы, согласно данному Положению
в соответствии с занятым местом.
5.4. Количество очков в зачёт Спартакиады в каждом виде
начисляется по следующей системе:
I-е место – 20 баллов, II-е – 17, III-е – 15, 4-е – 14, 5-е – 13,
17-е место – 1 балл.

5.5. Команда, не принявшая участие в одном или нескольких
обязательных видах программы, занимают места после команд с более
полным зачётом.
6. Награждение
6.1. Муниципальные образования, занявшие призовые места в
общем зачёте Спартакиады, награждаются кубками и дипломами
Министерства образования и науки Республики Марий Эл
соответствующих степеней.
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с подведением итогов Спартакиады
и награждением призеров, производятся за счёт ДЮЦ «Роза ветров».
7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением
отдельных видов программы, производятся согласно Положениям о
проведении мероприятий.
8. Информация о ходе Спартакиады
8.1. Текущая информация о Спартакиаде будет размещаться на
сайте ДЮЦ «Роза ветров»: http://rv12.ru.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
X туристско-краеведческой
спартакиады обучающихся
Республики Марий Эл
Программа Спартакиады
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Виды программы
Туризм (3 вида обязательно и 1 по выбору)
XXXV
республиканский
зимний
туристский
слёт
обучающихся
LXII республиканский летний туристский слёт обучающихся
IX Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по
спортивному туризму на маршрутах
Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму
на лыжных дистанциях.
Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Открытые республиканские соревнования по спортивному
туризму пешеходных дистанциях «Весенний призыв – 2021»
Спортивное ориентирование
(2 вида обязательно и 1 по выбору)
Первенство Республики Марий Эл по спортивному
ориентированию на лыжах (14 февраля 2021 года)
Первенство Республики Марий Эл по спортивному
ориентированию бегом (08 – 10 мая 2021 год)
Первенство
города
Йошкар-Олы
по
спортивному
ориентированию (18 апреля 2021 год)
Кубок
Республики
Марий
Эл
по
спортивному
ориентированию бегом «Марийская осень»
Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут»
Краеведение
(2 вида обязательно и 1 по выбору)
Республиканский конкурс краеведческих исследовательских
работ обучающихся «Край родной марийский»

2.

XXI Республиканский слет юных краеведов

3.

Республиканский
творческий
конкурс
обучающихся,
посвященный 65-летию ГБУДО Республики Марий Эл
«Детско-юношеский центр «Роза ветров»
Республиканский фестиваль-конкурс музеев образовательных
организаций
Республиканская олимпиада обучающихся по краеведению

4.
5.

Категория
обязательно
обязательно
обязательно
выбор
выбор
выбор

обязательно
обязательно
выбор
выбор
выбор

обязательно
обязательно
выбор
выбор
выбор

Спортивно-техническое направление
1.

II республиканский зимний слёт «Школа безопасности»

обязательно

2.

ХIX республиканские соревнования обучающихся «Школа
безопасности»

обязательно

Таблица подведения итогов
Спортивный
туризм
«Дистанцияличная»

Группа
МЖ 10-11

Группа
МЖ 12-13

Группа
МЖ 14-15

Группа
МЖ 16-18

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков
1 женская связка
1 мужская связка

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков
1 женская связка
1 мужская связка

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков
1 женская связка
1 мужская связка

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков
1 женская связка
1 мужская связка

«Дистанциясвязка»
Если связка смешанная (участники с разных районов), то количество очков делится на
количество участников
Спортивное
Группа
Группа
Группа МЖ 16
(ориентирование бегом)
ориентирование
МЖ 12
МЖ 14
Группа МЖ 17
(ориентирование на
лыжах)

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков

2 результата среди
девочек
2 результата среди
мальчиков

Таблица начисления очков для подведения командных результатов
по спортивному туризму
Личная
Связка
Место
Очки
Место
Очки
1
20
1
40
2
17
2
34
3
15
3
30
4
14
4
28
5
13
5
26
6
12
6
24
7
11
7
22
8
10
8
20
9
9
9
18
10
8
10
16
11
7
11
14
12
6
12
12
13
5
13
10
14
4
14
8
15
3
15
6
16
2
16
4
17 и далее
1
17 и далее
2

Таблица начисления очков для подведения командных результатов
по спортивному ориентированию

Индивидуальная программа
Место
Очки
1
30
2
27
3
25
4
23
5
22
6
21
7
20
8
19
9
18
10
17
11
16
12
15
13
14
14
13
15
12
16
11
17
10
18
9
19
8
20
7
21
6
22
5
23
4
24
3
25
2
26 и далее
1

