
  

 

 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 10.08.2021 № 01-05/711 

Положение 

о проведении Открытого Первенства по туристическому ориентированию 

среди обучающихся образовательных учреждений 

города Ярославля  

 

1. Общие положения: 

1.1. Открытое Первенство по туристическому ориентированию среди 

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля (далее – Первенство) 

является первым этапом Кубка по туризму среди обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля. 

1.2. Учредитель Первенства – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит Первенство муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Станция туризма и экскурсий «Абрис» (далее – МОУ ДО 

Станция туризма «Абрис»). 

2. Цели и задачи 
Первенство проводится с целью развития массового детского школьного туризма, 

как одного из средств патриотического, краеведческого и физического воспитания 

обучающихся.  

Задачи: 

- совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

реальных препятствий в туристических походах; 

- повышение туристского мастерства юных туристов, выявления сильнейших 

команд и спортсменов. 

3. Время и место проведения Первенства: 

Первенство проводится  17.09.2021 г. 

Место проведения – МОУ ДО Станция туризма «Абрис»: г. Ярославль, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.7а (р-н Резинотехника). 

Программа соревнований: 

13.30 – работа мандатной комиссии; 

14.00 – стартуют младшие группы; 

15.00 – стартуют средние группы; 

17.00 – окончание Первенства, награждение. 

Старт у каждой команды будет осуществляться по своему стартовому времени 

(протокол старта будет выслан за 5 дней до начала мероприятия). 

4. Участники Первенства: 
В Первенстве принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений всех типов и видов. 



Командный зачет - состав команды: 6 обучающихся (в т.ч. не менее 2-х девушек). 

Возраст участников: средняя группа – 2007/2008 гг. рождения, младшая группа – 

2009/2010 гг. рождения. 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой личное снаряжение 

для участия в Первенстве: 

- спортивная форма (длинная), 

- компас, 

- карандаш, 

- широкий скотч. 

 

5. Порядок и сроки подачи документов для участия в Первенстве: 

Предварительная заявка на участие в Первенстве направляется до 15.09.2021 по 

тел./факсу 38-52-74 (МОУ ДО Станция туризма «Абрис») и по электронной почте: abris-

tur@yandex.ru  

В заявке необходимо отметить 6 участников, выступающих в командном зачете (в 

т.ч. не менее 2-х девушек). 

В мандатную комиссию перед началом Первенства подаются следующие 

документы:  

- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником 

учреждения; 

 - выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды для 

участия в Первенстве. 

6. Судейство Первенства: 

Организаторы Первенства формируют Главную судейскую коллегию. 

Судейство Первенства осуществляется в соответствии с «Правилами организации и 

проведения туристских соревнований с учащимися Российской Федерации»,  

утвержденными Минобразования России и Госкомитетом Российской Федерации по 

физической культуре и туризму (1995г.) и «Правилами проведения соревнований по 

спортивному ориентированию». 

Информация о предварительных итогах соревнований будет размещена на сайте 

МОУ ДО Станции туризма «Абрис» http://cdo-abris.edu.yar.ru 

7. Награждение победителей: 

Команды и участники, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Итоги Первенства оформляются итоговым протоколом. 
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Заявка на участие 

в Открытом Первенстве по туристическому ориентированию среди обучающихся образовательных учреждений города 

Ярославля 

 

От команды образовательного учреждения  _______________ дата____________________ 2021 года 

 
ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося 

Общеобразов

ательное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

участник 

мероприятия 

Учреждение, 

от которого 

представлен 

участник 

Разряд по 

спортивн

ому 

туризму 

Роспись в 

прохождении 

инструктажа 

по ТБ 

Заключение 

врача 

(подпись и 

личная 

печать 

врача) 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника, 

его должность, дата 

рождения 

Учреждение, в 

котором работает 

педагог – 

наставник 

        

        

        

 

 

Руководитель группы ________________________________________________ 

Всего допущено к Первенству __________           не допущено_________ чел. 

 

Печать и подпись врача 


