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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных соревнованиях учащихся по
пешеходному туризму и «Школе безопасности»,
посвященных Дню туризма.

1. Цели и задачи.
- дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с учащимися района;
- вовлечение учащихся в движение «Школа безопасности»;
- использования туризма для укрепления здоровья учащихся;
- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 30 сентября 2016 года на территории МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района по адресу: Стерлитамакский район, с. Наумовка ул. Ленина, 22.
         Регистрация с 11:30 до 12:00
         Начало в 12:00

3. Руководство подготовкой и проведением.
Подготовка и проведение районных соревнований учащихся осуществляется районным отделом образования и МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района.
Непосредственное проведение соревнований МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района и Главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров-представителей команд.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений.
Состав команды 4 чел.: 4 участников (3 мальчика + 1 девочка), 1 тренер-представитель. Участвуют учащиеся 1-4 классов, не более 2-х запасных участников, включённых также в именную заявку.

5. Программа соревнований.
- Дистанция длинная группа, 
- Туристская техника (лично-командная);
- «Школа безопасности»;
- Полоса препятствий;
-Конкурсная программа: конкурс краеведов, туристских газет, туристской самодеятельности;

6. Определение результатов.
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме очков, полученных в зачётных видах программы. Штрафные баллы, полученные командой в соревнованиях по турнавыкам, прибавляются к общей сумме мест очков с коэффициентом 0.1. в случае равенства мест очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат по КТМ. Команда, не имеющая результатов по одному из видов программ, занимает место после команд с полным зачётом.

7. Награждение.
Команды, занявшие места 1-3 в общем зачёте, награждаются дипломами. Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются грамотами.

8. Финансирование.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнований в пути и в период соревнований, осуществляются командирующими организациями.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением районных соревнований осуществляются за счёт средств МОБУ ДОД СЮТ Стерлитамакского района.

9. Условия приёма команд и порядок подачи заявок.
Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой спортивную форму одежды, эмблемы команды, с указанием территории, личное и групповое снаряжения для участия в соревнованиях и конкурсах.
Заявки предоставляются по прибытию. В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с меддопуском на каждого участника.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Дистанция длинная группа и Туристская техника.
Состав команды – 4 человек, не менее 2-х девочек. Лучший результат определяется суммой времени прохождения и штрафных баллов на этапах. При равенстве результатов лучшее время присуждается участнику, имеющему меньшее количество штрафного времени, а при их равенстве – участнику стартовавшему ранее.
Для прохождения технических этапов устанавливается контрольное время (КВ). 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ.
1.Предстартовая проверка.
2.Вязка узла (любые).
3.Определение азимута.
4.Параллельные перила.
5.Преодоление заболоченного участка по жердям.
6.Вертикальный маятник.

2. «Школа безопасности».
Состав команды 4 человека. Прохождение этапов сквозное командное. Результат определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ.
1.Оказание первой до врачебной помощи.
2.Изготовление носилок для транспортировки пострадавшего.
3.Транспортировка пострадавшего по сложному рельефу.

3.Полоса препятствий.
Состав команды – 4 человека. Прохождение этапов командное. Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ.
1.Вертикальная «паутина».
2.Горизонтальная «паутина».
3.Преодоление болота по жердям.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
Краеведческая викторина на знание истории и культуры РБ и Стерлитамакского района.
Конкурс газет. Газеты выполняются заранее и привозят готовые.  
Содержание газеты: 
- участие команды, в соревнованиях, походах и экспедициях по родному краю;
- Всемирный день туризма.
Конкурс туристской самодеятельности (песни, танцы, сценки и т.д.)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО МЕДИЦИНЕ.
Переломы, кровотечения, ожоги, пищевое отравление, травма черепа, утопление.

РЮКЗАК.
Рюкзак один на команду. 
1. Аптечка.
2. Ремнабор.
3. Компас.
4. Одеяло.
5. Вода (0,5 л.)

6. Кружка.
7. Ложка.
8. Чашка.
9. Хлеб.



