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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мероприятия  

 туристско-игровая эстафета «Папа, мама, я – туристская семья» 

среди семей с детьми дошкольного возраста, 

посвященного Международному дню семей 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Пропаганда и популяризация туризма и здорового образа жизни; 

 Вовлечение семей в общественную жизнь города; 

 Формирование общественного мнения о социальной значимости семьи. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 17 мая 2014 года с 10.00 ч 

Место проведения будет сообщено дополнительно. 

3. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторы - МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, 

экскурсий и краеведения МО «Котлас». 

Руководство осуществляет Комитет по образованию Управления по 

социальным вопросам Администрации МО «Котлас» 
4. УЧАСТНИКИ 

  В мероприятии принимают участие семьи (по одной команде от 

образовательного учреждения). 

  Количество участников: в команде 3 человека – двое взрослых (мама, папа) 

и один ребѐнок.  

Возраст взрослых участников не ограничен, возраст ребѐнка –  не младше 5 

лет. 

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением команд 

осуществляются из средств муниципальной целевой программы «Развитие 

образования МО «Котлас» на 2011-2015» 

 

 

 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00 -   Регистрация участников 

10.15 - Общее построение. Визитная карточка команд (название команды, 

девиз). 

10.30 -   Контрольно - комбинированный маршрут. 

Перечень возможных этапов маршрута: 

 Укладка рюкзака (см. Условия прохождения маршрута) ־

  Переправа по параллельным перилам ־

  Паутина ־

     Преодоление болота ־

 Кольцеброс ־

 Оказание первой помощи (см. Условия прохождения маршрута) ־

 Транспортировка пострадавшего ־

 Сюрприз ־

 Костровой ־

     10.30.- 11.30. – «Игровой городок» 

     (для всех семей, желающих заработать дополнительный  приз) 

     12.00 – Общее построение. Подведение итогов.     

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Победители определяются по наименьшему времени прохождения 

маршрута с учетом штрафных и призовых баллов на этапах (1 балл штрафа + 

15 сек., 1 призовой бал –15 сек) 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

призами; участникам вручается свидетельство об участии. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Об участии в мероприятии  необходимо сообщить в МАОУ ДОД 

«Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО 

«Котлас» до 01 мая 2014г. по телефону 5-14-71 (Бубнова Галина Авенировна, 

Спирина Альбина Владимировна). Именные заявки на специальных бланках 

предоставляются по прибытию на место проведения соревнований.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения по 

проведению мероприятия.  

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: 

Личное снаряжение ПАПЫ: 

1. Одежда спортивная по сезону и погоде (накидка от дождя, зонт) 

2. Рюкзак 

3. Запасная одежда, обувь для   ребенка 

4. Термос с чаем, перекус 

5. Аптечка. 

Личное снаряжение ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ (мама, ребѐнок): 

1. Одежда спортивная по сезону и погоде (накидка от дождя, зонт) 



СОДЕРЖИМОЕ АПТЕЧКИ: 

1. Перевязочные материалы (пластырь, бинт 14 см в закрытой упаковке) 

2. Ножницы 

3. Для обработки  ран (йод, перекись водорода)  

 

Консультация  

для участников туристско-игровой эстафеты состоится  

06 мая  2014 г. в 18. 00 часов 

по адресу г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-а, каб. № 4. 

Присутствие представителей команд обязательно! 

На консультации будут выданы бланки заявок, представлены и 

рассмотрены  условия прохождения  контрольно-комбинированного 

маршрута. 

При себе иметь ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ВНИМАНИЕ! 

Учреждения осуществляют подвоз команд до места проведения 

мероприятия  САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНО-КОМБИНИРОВАННОГО МАРШРУТА 
 

Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. 

1 этап – УКЛАДКА РЮКЗАКА 

Перед командой разложено личное снаряжение, которое участники должны уложить в 

рюкзаки, учитывая особенности снаряжения (Рюкзак, запасная одежда, обувь для   

ребенка, термос с чаем, перекус, аптечка). 

Штрафы 

 

2 этап – ПЕРЕПРАВА ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПЕРИЛАМ  
 Веревочные перила натянуты над землей. Участнику необходимо пройти по нижней 

веревке  приставными шагами по одному, держась руками за верхние перила. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию 1 б 

Неправильное движение по перилам 2б 

Падение с перил 3 б 

3 этап – ПАУТИНА  
Между опорами беспорядочно натянуты верѐвки. Команда берѐтся за руки и, не расцепляя 

рук, проходит преграду. При прохождении дистанции участник свободной рукой может 

раздвигать верѐвки, перешагивать и проходить под верѐвками. 

Штрафы: 

Падение, наступ на верѐвку, вис на верѐвке руками, касание коленями 

земли, расцепленные руки. 
1 б 

 

4 этап – ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТА  

 Участники по одному преодолевают болото по «кочкам» (пройти каждую кочку) 

Штрафы: 

Одиночное касание рельефа 1 б 

Заступ за контрольную линию 1б 

Пропущенная кочка 1б 

Падение (касание земли двумя и более точками тела или корпусом) 3 б 

 

5 этап – КОЛЬЦЕБРОС  
Каждый участник дважды бросает на цель (колышек)  резиновое кольцо D 19см  

 с расстояния 1 м (ребѐнок),  2,5  метров (взрослый)  

Условия:  

 Наброшенное кольцо -  ПРИЗОВОЙ  БАЛЛ -1 б 

 

6 этап – СЮРПРИЗ  

 

7 этап – КОСТРОВОЙ  

Команда раскладывает костер из заготовленных дров по определѐнному типу: 

«шалаш», «колодец»  

Штрафы: 

Неаккуратно разложен костѐр 1 б. 

Неправильно разложен костер 3 б. 

 

8 этап – ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Оказать первую помощь пострадавшему (условная травма – растяжение связок 

голеностопного сустава)  

Штрафы: 

Неправильно оказанная помощь 3 б 

Частично оказанная помощь 1 б 

Использование судейской аптечки 1 б. 

9 этап – ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО 

Транспортировка пострадавшего до финиша  (руки в замок) 

Штрафы: 

Неправильное положение рук в захвате 1 б 

Неаккуратная  транспортировка 3 б 

Потеря снаряжения (за каждый предмет) 2 б 

 

ФИНИШ  Финиширует команда при наличии всего снаряжения 

 

Данное положение и Условия прохождения ККМ  выложены на 

официальном сайте ЦДЮТЭК www.centrtur.ucoz.ru  

Неправильная укладка рюкзака 3 б 

Отсутствие снаряжения (за каждый предмет) 1 б. 

http://www.centrtur.ucoz.ru/

