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7. ОпредеJIенше результатов

РеЗУЛьтаты Туриацы подводятся среди муниIц4пальных образоваlий
РеСГryблш<и Марий Эл. Победlтгелем явJшется рйон (город), предстulвlвшlдi
на конкурс нш,Iбольшее количество походов. От одной образовательной
ОРгtlниЗilц{и к rIастию в Туриаде может бытъ догrущено несколько груtш.
Одlа туристскiш группа может совершIrгъ несколъко походов в paмKаx
Туриады.

Для защиты своего похода руководIrгели туристскID( групп должны в
СРок с 01 ноября по 05 декабря 202З г. предостilвить на электронrшй адрес:
turizmrчl2@уапdех.ru:

_ копию маршругного листа, заверенного руководителем
образователъного у{реждения (Приложение l);

- отчет о походе (Приложение 2)

Итоги Туриады подводятся до 20 декабря2O2З r.

8. Награrцдепие

муlпшц,rпаJБные образования, совершившие в ptlмkilx Туриады
на.рrбольшее колиtIество походов, нultрЕDкдаются памятными прк}ilми.
ЛУчшие туристские црушIы тttкже нагрiDкдчlются пtlмятными гlризами. Все
}цастники Туриqды полrIают памятные сертификаты }лIастника,

9. Фппанспрованпе

РаСходы, связЕlнные с гIроведением Туриалы, осуществJuIются за счёт
ГБУДО Ресгlублшси Марий Эл к!ЮЩ <<Роза ветров).

РаСХОды, связЕtнные с проездом, IIитанием, црокатом снаряжениrI

УIаСТников несут комаIцIФующие органI4зtilц{и иJIи сами участники. Участие
в Тури4де бесгшатное.

10. Коштакгы

8(8З 62)643 990, Лоlссшtа Анастасия Вл4димrлровна, ГБУДО Ресгryблш<и
Марий Эл кЩЮЩ кРоза вецовD.

Вся шrформаIц.rя о Тури4де на сайте:htФ:/lwl2.ru/.



1. Щели п задачш
ресrryблшЕlнскzи туриада школъников ккрай родной навек rпобимый>

(далее - Тури4да), цроводится с целью реализаIцп.I Г[лана основных
мерогlриятlй <,щесятипетиrI детства) (распоряжение ПравIтгельства рФ
JФl22-р от 2З января 202l г.).

основная идея rтроекта - приобщение школъников Ресгryблшси Марий
Эл к зtlнятиrlм спортивно-оздоровительным туризмом, здоровому образу
жизни, Lвученшо родного крм.

2. Время п место проведенпя

Туриqда проводится в сроки с 01 января по 30 ноября 2023 года -
проведение походов в муниIшпztльных рйонах Республики Марlй Эл.

3. Руководство подготовкой и проведенпем

общее руководство подготовкой и проведением Тури4ды осуществляет
гБудо Республики Марий Эл <щюI-{ кРоза ветров).

4. Условпя проведеппя

тури4да цроводится в соответствии с настояпцлм Положением.
участтппси Туриады совершают одно-двухдневные походы протяженностью
не менее l0 км, в pullvIrсzlx которого цроводят краеведческие исследования
либо работы по благоустройству и очистке родников, берегов Рек, озер
(Дру.юr прIФодшх объектов). Обязательно приготовление горячего обеда на
костре.

5. Участнпкп п требованлIя к ним

В Туриаде принимilют rIастие комшцы общеобр€lзовательных
оргilнизilц,Iй и учрежденIй дополнительного образов ашля детей.

Состав команды: 6 30 обучающlD(ся (возраст не огрtlничен,
рекомеtцуется }лrастие детей от l0 лет и старше) и 2 руководитеJIя.

б. обеспеченпе безопасностll, размещеппя ш пштанпя участппков

Все учаСтники Тури4ды доJDкны иметь необходrплое снаряжение дJUI
организаIц,Iи лагеря в полевых условиях и необходшлый зaшас продуктов на
время цроведения похода. Руководители команд и ссlми участники несут
ответственность за исполнение правил техники безопасности, собrподеrтие
дисlшплИны И порядкЦ экологшIесклD( норм на месте цроведения поход4 а
Tulloke за безопасность применяемого лиtIного сЕаряжениrt.


