
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

от ___ __________ 2017 года № ____       

 

Порядок проведения 

туристско-краеведческих соревнований среди обучающихся  

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

«В кругу друзей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Туристско-краеведческие соревнования  «В кругу друзей» проводятся 

среди обучающихся кружков учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» с целью закрепления полученных за 2016 -2017 учебный год 

знаний, умений и навыков, активизации туристско-краеведческой  работы. 

1.2. Общее руководство осуществляет администрация учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи». 

1.3. Непосредственная ответственность за проведение и организационно-

методическое сопровождение возлагается на туристский и краеведческий 

отделы Центра. 

 

2. Сроки и место проведения  

2.1. Дата проведения: 31 мая 2017 года. 

2.2. Место проведения: г. Донецк (Ботанический сад, Калининский р-н). 

Регистрация участников с 9:00 до 10:00. Начало соревнований в 10:00. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся в 

кружках ДонРЦТК. 

3.2. Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди туристских и 

краеведческих кружков отдельно: 

- младшая возрастная группа: учащиеся 4 – 6 классов; 

- старшая возрастная группа: учащиеся 7 – 9 классов. 

3.3. Состав команды – 4 человека. Пол участников не регламентируется. 

3.4. Дополнительно каждая команда предоставляет 1 взрослого-

сопровождающего (старше 21 года). В случае отсутствия взрослого участника, 

команде будут выставляться штрафные баллы на каждом этапе Кросс-похода. 



3.5. Каждый участник  имеет право выступать только за одну команду (за 

туристский или краеведческий кружок).  

3.6. Количество команд одного педагога – в зависимости от количества 

кружков (до 2-х кружков – 1 команда, 3-4 кружка - не менее двух команд). 

 

4. Программа соревнований 

4.1. Соревнования включают в себя прохождение дистанции «Кросс-поход» с 

выполнением на этапах туристско-краеведческих заданий по темам: 

«Пешеходный туризм», «Туристские навыки», «Краеведение» и «Медицина». 

4.2. Дистанция «Кросс-поход» составлена по системе «жесткого ралли». 

Команда проходит все этапы по определенному часовому графику.  

4.2. Для туристско-спортивных и туристско-краеведческих кружков 

предусмотрены различные задания. 

4.3. Подробная информация о содержании заданий изложена в Условиях 

проведения «Кросс-похода» туристско-краеведческих соревнований  «В кругу 

друзей» (прилагается). 

 

5. Документация и сроки подачи заявок 

5.1. Необходимые документы: именные заявки участников, свидетельства о 

рождении участников (форма прилагается) необходимо отправить не позднее 

25 мая 2017 года на электронный адрес Центра: octk2006@yandex.ru  

5.2. Команда считается участником соревнований с момента приема 

документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время 

вывешивания итогового протокола соревнований. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Результат команды определяется согласно Условиям проведения «Кросс-

похода» туристско-краеведческих соревнований  «В кругу друзей» отдельно 

для туристско-спортивных и туристско-краеведческих кружков. 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры награждаются дипломами учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 

  

8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд в 

пути возлагается на руководителей команд.  

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников во 

время проведения соревнований возлагается на руководителей команд, 

главного судью, его заместителя по безопасности и судей соревнований. 

 



Дополнительная информация будет размещена на сайте учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»: www.octk.ucoz.ua. 

 

Приложение  

 

 З А Я В К А 
 

на участие в слете кружковцев ДонРЦТК  «В кругу друзей» 

 

Название команды:____________________________________________________ 

Кружок: _____________________________________________________________ 

Возрастная группа: ___________________________________________________ 

 

Название учебного учреждения, на базе которого  работают кружки:__________ 

____________________________________________________________________ 

 

Состав команды (Фамилия, Имя участника): 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество руководителя:__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактные данные (номер телефона,e-mail)______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.octk.ucoz.ua/

