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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований
«Папа, мама, я – туристская семья»
1. Цель и задачи.
Цель: создание условий для популяризации спортивного туризма и здорового
образа жизни среди жителей Красногвардейского района.
Задачи:

развить у участников потребность в активном и здоровом образе жизни;

выработать интерес к занятиям спортивным туризмом, туристским
соревнованиям и походам;

создать условия для привлечения школьников и семейных команд в
мероприятиях туристско-спортивной направленности, проводимых в ДЮЦ
«Красногвардеец».

восполнить дефицит двигательной активности семей с детьми
школьного возраста.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 14 мая 2016 года с 12.00 до 16.00 в районе ж/д
платформы Лемболово Всеволожского района Ленинградской области.
3. Участники.
К участию в соревнованиях приглашаются семейные команды образовательных
учреждений Красногвардейского района в следующих группах:
1 группа: взрослый и ребенок 1-4 класс
2 группа: взрослый и ребенок 5-8 класс
3 группа: два взрослых и ребенок 1-4 класс
4 группа: два взрослых и ребенок 5-8 класс
4. Руководство соревнованиями.
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Организует и проводит соревнования Оргкомитет ГБУ ДО
«Детско-юношеский центр "Красногвардеец".
5. Программа соревнований:
Программа соревнований состоит из двух видов:
Вид 1: Туристские навыки (установка палатки, построение укрытия,
разведение костра).
Вид 2: Туристская полоса препятствий (переправа по бревну, параллельные
перила, вертикальный маятник, «бабочка»).

6. Подведение итогов.
Итоги соревнований подводятся в каждой группе по каждому виду
соревнований.
7. Награждение победителей.
Всем участникам на месте проведения соревнований вручаются сертификаты.
Победители награждаются почетными грамотами и призами после подведения
итогов.
8. Финансирование.
Расходы по подготовке, организации и проведению соревнований несут
организаторы. Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований и
обратно, питанием, страхованием, несут участники или направляющие организации.
9. Организационные вопросы.
9.1. Предварительная заявка подаётся до 05.05.2016 до 18:00 на электронную
почту kr_org@mail.ru по форме (приложение 1).
9.2. Экипировка. Участники соревнований должны быть одеты в
соответствии с условиями погоды и иметь запасной комплект обуви и одежды,
накидки от дождя, одежду с длинными рукавами (учитывая вероятность наличия
клещей), продукты питания, воду, посуду, термоса и т.п. – по потребностям.
9.3. Все вопросы можно задать по телефонам: 224-36-01, 89818275972
(Ордынский Андрей Владимирович) или по электронной почте, указанной выше.
9.4. Проезд до места соревнований:

на электропоезде СПб Финляндский вокзал – Кузнечное, отправление
9:28. прибытие на ст. Лемболово в 10.52.

на электропоезде СПб Финляндский вокзал – Сосново, отправление
10:27. прибытие на ст. Лемболово в 11:50.

на личном автотранспорте по Приозерскому шоссе, на 38 км поворот
направо по основной дороге ж/д ст. Лемболово.

заказной автобус по предварительной заявке.

Приложение 1.
Заявка на участие в соревнованиях
«Папа, мама, я – туристская семья».
14.05.2016
№
п/п

№ ОУ,
Название
которое
команды
представляет

ФИО
участников

Группа
зачета

Способ заезда
(электричка,
личный авто,
автобус)

Ответственный в ОУ ________________________________ (ФИО, телефон)

Телефон
для связи

