
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Тренировочный фестиваль по спортивному туризму  ТУРФЕСТ – 2020  

(дистанция - пешеходная), посвященный Всемирному Дню Туризма 
1. Цели и задачи: 

- пропаганда туризма, как важного средства физического воспитания подрастающего поколения и 

распространения здорового образа жизни; 

- привлечение детей к занятиям по туризму; 

- подготовка юных инструкторов, судей по туризму. 

2.    Время и место проведения: 

Фестиваль проводится  19  сентября 2020 года на территории парка СОК  Спартак.   

Начало в 10:00. 

3. Руководство проведением фестиваля 

Руководство и проведение туристического фестиваля осуществляется Отделом образования 

администрации городского округа город Октябрьский. Проведение фестиваля возлагается на МБУ ДО 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

4. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие мальчики и девочки общеобразовательных учреждений города. Возраст 

участников  7 класс и младше. Возрастные группы: Мальчики 1-4 классы / Девочки 1-4 классы, Мальчики 

5-6 классы / Девочки 5-6 классы, Мальчики 7 класс / Девочки 7 класс. 

Количество участников от каждого образовательного учреждения 10 человек.  

5. Программа фестиваля 

                 1. Дистанция спортивного туризма (личный зачет) Старт 10:00 часов. 

Участники стартуют друг за другом. Прохождение этапов – личное. Все технические этапы участники 

проходят по судейским веревкам. Результат участника определяется суммой времени прохождения 

дистанции и штрафного времени.  

Перечень возможных этапов 

1. Подъём 

2. Спуск 

3. Параллельные перила 

4. Бабочка 

5. Маятник 

6. Паутина 

 

2. Конкурс краеведов 

Участие в конкурсе принимают все члены команды данного образовательного учреждения. 

Викторина, посвящена знаменательным датам России, республики Башкортостан и города Октябрьский. 

                3. Конкурс туристской песни 

Участие в конкурсе принимают все члены данного образовательного учреждения. 

Для участия в конкурсе подготовить название команды, девиз и песню. 

Музыкальное сопровождение - судейское. 

6. Определение результатов 

Судейство осуществляется согласно таблицы штрафов (1 штрафной балл – 30сек). Участники и команды, 

занявшие призовые места награждаются грамотами.  

7. Условия подачи заявок и приема команд 

Предварительные заявки для участия подаются до 18 сентября 2020г. (до 14:00) на сайте оргео: 

https://orgeo.ru/event/registration/13629 

Без предварительных заявок команда к соревнованиям допущена не будет! 

В мандатную комиссию (на месте проведения Турфеста) подаются следующие документы: 

-     именная заявка, заверенная медицинским учреждением; 

 

 



 

Без перчаток и в короткой форме участники 

старту ---- Не Допускаются!!! 

 

 

В главную судейскую коллегию  на участие в  

туристическом фестивале «Турфест - 2020» 
название соревнований 

от___________________________________________ 
наименование учреждения 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

Просим допустить к участию в фестивале команду _____________________________ 

в следующем составе:                                                              
Образовательное учреждение

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

 

РОСПИСЬ 

участников 

в знании ТБ  ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Всего допущено к фестивалю ________ человек. Не допущено к фестивалю                человек 

 

М.П.                                           Врач                                        /_________________________________________/ 
Печать медицинского учреждения                                                подпись врача                                                   расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды   
ФИО полностью, телефон 

«С Правилами техники безопасности  ознакомлен»  / / 

                                                                                             
подпись представителя                  расшифровка подписи 

 

Капитан команды   

 
ФИО полностью, телефон 

 

Директор   ____________      _______________/___________________/ 

М.П.           название учреждения                                  подпись                                    расшифровка подписи
 


