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ПОЛОЖЕНИЕ

1,1, Настоящее положение определяет условия, порядок организации
и проведения Республиканского конкурса туристских походов с
обучающимися образовательных организаций РеспуОо"*" Марий Эл (дапее
- Конкурс).

1.2. I_{елью Конкурса является р€ввитие
работы с обуrающимися Республики Марий Эл.

Задачи Конкурса:

о республиканском конкурсе туристских походов с обучающимися
образовательных организаций Республики МариЙ Эл

1. Общие положения

туристско-краеведческой

_ воспитание патриотизма и гражданственности, формированиездорового образа жизни среди обуrающихся средствами туристско-
краеведческой деятельности;

- популяризация походно-экспедиционной деятельности с
обуrающимися и увеличение числа участников туристских походов;

- выявление лучших туристских объединений общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Республики
Марий Эл,

- использование активных форIuI туристско-краеведческой
деятельности для укрепления здоровъя и активного отдыха обучающихся;

- повышение безопасности походов и экспедиций, обуruaщ"*a";
- повышение квалификации педагогов организаторов походов иэкспедиций обучающихся.

2. Организаторы Конкурса

2.1. Учредителем Конкурса
науки Республики Марий Эл.

является Министерство образования и

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляют Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл кщетс*о-о"оtпеский центр <роза ветров)

!иректор ГБУ Республики
Марий Э



ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>.

3. Участники

3.1. К участию в Конкурсе допускаются туристские группы
обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл.

организа ции или организации дополнительного образования.
З.2. Максимальный возраст обучающихся - до 18 лет вкJIючительно

(определяется по году рождения).
З.З. Численный состав группы должен соответствовать таблице:

J\b Категория Число
обучающихся

Число
руководителей

1 степенные
походы*

не менее 8 2

2. Походы первой
категории

сложности*

не менее 8 2

3. Походы второй
категории

сложности*

не менее б 2

4. Походы третьей
категории

сложности*

не менее б 2

* Категорирование определяется в соответствии а таблицей 2.1 Требования к
туристским маршрутам 1-6 категории сложности по видам туризма
(спортивным дисциплинам), таблицей 2.2 Требования к туристским
маршрутам 1-3 степени сложности по видам туризма (спортивным
дисциплинам) кПравил вида спорта <Спортивный туризм>.

4. Порядок проведения

4.\. Конкурс проводится с 01 января по 01 декабря 2023 года.
4.2. Конкурс походов проводится в номинациях по следующим видам

туризма: пешеходный, водный, вело, лыжный.
4.з. По сложности:

<<Степенные туристские походы)>;
<Категорийные туристские походы>) :

первой категории сложности,
второи категории сложности,



третей категории сложности.
4.4. Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение

их безопасности осуществляется в соответствии с:

- Приказом Министерства просвещения рФ и Министерства

экономиЧеского развития РФ от 19.12.20119 г. Ng702l8I1 кОб утверждении
общих требований к организации и проведению в природной среде

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов,

экспедиций, слетов и иных ан€t.l-Iогичных мероприятий, а также ук€Lзанных
мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и

длительности проведения таких мероприятий).
4.5. Участие в Конкурсе означает добровольное согласие авторов

отчетов на свободное использование информации из этих отчетов в целях

рuввития туризма в Республике Марий Эл.
4.6. Шя участия в Конкурсе необходимо представить в

ГосударСтвенное бюджетное учреждение дополнительного образования

Республики Марий Эл <,Щетско_юношеский центр <Роза ветров) до 01

декабря 202З г. следующие документы:
- отчёт о проведенном походе, утвержденный

электронной версии;
- копия маршрутной книжки, выданной

контрольных пунктах (сканированный документ).
все указанные документы высылаются на адрес электронной почты

turizmrч 1 2@у апdех.ru. с пометкой <<Конкурс походов)).

5. Подведение итогов

5.1. Судейство осуществляется методом экспертной оценки в

соответствии с Условиями проведения конкурса.
5.2. Результат группы в баллах по каждому критерию определяется

как среднее значение от суммы багrлов, проставленных судьями по этому

критерию, подсчитанное с точностью до одной десятой. Итоговый

результаТ туристскоЙ группЫ определяется суммоЙ бшtлов, набранных

группой по всем критериям.
5.3. Первое место занимает туристская группа,

наибольшее количество баллов, далее места распределяются

набравшая

уменьшения суммы баллов.
5.4. Туристская группа, занявшая первое место, и ее руководитель

награждаются дипломами и призом от организаторов Конкурса. Группы,

занявшие 2 иЗ места, награждаются дипломами.

МКК, представленный в

МКК, с отметками в

в порядке



5.5. Итоговые протоколы резулътатов Конкурса булут опубликованы

на сайтах rч12.ru и sporttourmariel.ru до 30 декабря 2023 г.

б. Финансирование

6.1. Финансовое обеспечение, связанное с участием в Конкурсе,

осуществляется за счёт средств бюджетов муниципаJIьных образований и

вн ебюджетных средств rIаствующих о бр азовательных орган изаций.

6.2. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется

за счет гБудО Ресгryблики Марий Эл <ЩОЩ кРоза ветров)).


