
Приложение   

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 27.02.2018 № 01-05/142 

Положение 

о Кубке по туризму среди  обучающихся образовательных учреждений 

города Ярославля 

 

1. Общие положения. 

Кубок по туризму среди обучающихся образовательных учреждений города   

Ярославля (далее - Кубок)   проводиться в целях: 

- развития массового детского школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, эстетического и физического воспитания; 

- совершенствования технических и тактических приемов при преодолении 

реальных препятствий в туристических походах; 

- повышения туристического мастерства юных туристов, выявления сильнейших 

команд и спортсменов. 

Кубок проводится ежегодно: 

- номинация «Дистанция» проходит в форме соревнований - Первенств, которые 

относятся к группе спортивно-туристических дисциплин. 

Учредитель Кубка – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы - муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики (далее МОУ СШ № 33) и  муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Абрис» (далее - МОУ «Абрис»). 

 

2. Циклограмма  Первенств и мероприятий Кубка. 

 

№ п/п Наименование Первенств и мероприятий Сроки 

1  Номинация «Дистанция»  

1.1. Первенство по туристическому ориентированию среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля 

Участники – младшая (11-12 лет) и средняя (13-14 лет) группы 

сентябрь 

1.2. Первенство по пешеходному туризму среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля 

Участники – младшая (11-12 лет) и средняя (13-14 лет) группы 

октябрь 

1.3. Первенство по туризму в залах среди  обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля 

Участники – младшая (11-12 лет) и средняя (13-14 лет) группы 

январь 

1.4. Первенство по лыжному туризму среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля 

 Участники – младшая (11-12 лет) и средняя (13-14 лет) группы 

март 

1.5. Первенство по водному туризму среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля 

 Участники - средняя группа  (13-14 лет) 

май 

1.6. Первенство по туризму среди  обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля (Городской туристический слёт) 

Участники - средняя группа  (13-14 лет) 

май 

2. Мероприятие по подведению итогов в номинации «Дистанция» 

Мероприятие по подведению итогов Кубка по туризму среди  

обучающихся образовательных  учреждений  города  Ярославля   

 

 

май, июнь 



 

3. Участники Кубка. 

В Кубке участвуют муниципальные образовательные учреждения всех типов, 

развивающие  массовый детский туризм. Муниципальные образовательные учреждения 

формируют команды для участия в Кубке. 

В номинации «Дистанция»  участвуют:  младшая (11-12 лет) и средняя (13-14 лет) 

группы обучающихся  (см. циклограмму Первенств и мероприятий Кубка). Количество 

участников – не ограничено. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Кубка. 

По итогам выполнения мероприятия Кубка награждение проводится по номинации 

«Дистанция». 

В номинации «Дистанция» судейство Первенства осуществляется в соответствии с 

«Правилами организации и проведения туристических соревнований с учащимися 

Российской Федерации», утвержденными Минобразованием России и Госкомитетом 

Российской Федерации по физической культуре и туризму (1995 г.) и «Правилами 

проведения соревнований по туристическому многоборью», утвержденными 

постановлением совета туристско-спортивного Союза России (2008 г.) и Условиями 

соревнований. 

Для определения победителей Первенств организаторы формируют Главную 

судейскую коллегию. 

В каждом Первенстве соревнуются команды образовательных учреждений. 

Подведение итогов Кубка проводятся  по следующему принципу: общекомандные 

результаты подводятся по сумме мест (баллов), занятых (набранных) учреждением. 

Победителями и призёрами Кубка становятся те муниципальные образовательные 

учреждения, которые набирают минимальное количество баллов. Победители (1-е место) и 

призёры (2-е и 3-е место)  награждаются дипломами учредителя первой, второй и третьей 

степени  и призами – кубком и подарком. 

В номинации «Дистанция» победители Кубка определяются в младшей и средней 

группе отдельно. В общем зачёте определяются муниципальные образовательные 

учреждения, которые в средней и младшей группах стали  абсолютными победителями и 

призерами 1-е, 2-е и 3-е место также награждаются призами - кубком и подарком. 

Награждение проходит на специальных мероприятиях: ежегодно в мае – июне 

проводится мероприятие по подведению итогов в номинации «Дистанция». 

Итоги Кубка оформляются протоколом и утверждаются приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 


