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Положение
о проведении туристских соревнований
среди работников образования
/. Цели и задачи
Туристские соревнования среди работников образования проводятся в рамках
оздоровительной программы комитета профессионального союза работников образования
района и преследуют следующие цели:
- активизация спортивно - оздоровительного потенциала образовательной сферы района
посредством занятий туризмом.
- консолидация ресурсов общественных и государственных организаций, оказывающих
поддержку образованию в районе.
- выявление внутренних ресурсов управления образования для поддержания здорового образа
жизни педагогов.
- популяризация и развитие оздоровительного туризма среди работников образования.
- становление ценностей здорового образа жизни в образовательной сфере.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 23 ноября 2013 года в Частоостровской СОШ
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Подготовка, и проведение соревнований возлагается на районный комитет Профсоюза
Емельяновской территориальной (районной) организации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Частоостровскую СОШ.
Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
В соревнованиях могут принимать участие команды образовательных учреждений района,
Управления образования, администрации Емельяновского района. От каждого учреждения не
более 4 человек. Возможно комплектование команд на месте проведения соревнований.
Участники соревнований не должны иметь противопоказаний к занятиям физическими
упражнениями.

5. Программа соревнований
2 3 .1 1 .13г. до 11-00 - заезд команд;
12-00 - открытие соревнований;
12-30 - 16-30 - командные соревнования;
17-00-ужин;
18-30 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
24-00 - отъезд.
6. Определение победителей и награждение
Все команды получают памятные призы и подарки.
7. Финансирование
Финансирование мероприятий связанных с , подготовкой и проведением соревнований
осуществляется профсоюзной организацией работников образования Емельяновского района,
Управлением образования администрации Емельяновского района и администрацией
Емельяновского района.
Проезд участников до п. Емельяново за счёт направляющего учреждения. От п-. Емельяново до
Частоостровской СОШ и обратно за счёт Управления образования.
8. Условия приёма
Для участия в соревнованиях необходимо: форму одежды, соответствующую погоде (для
соревнований на улице и в помещении), перчатки, компас (1 на команду), часы наручные (1 на
команду), 2 литра согревающей жидкости, спички, домашние заготовки, бэйдж (с названием
команды, имя участника).
Стартовый взнос, для участия в соревнованиях - 200 рублей с каждого участника.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются до 23.11..2013г. года председателю
Емельяновской территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Дьяченко Е.В. По всем вопросам, связанным с соревнованиями,
обращаться по тел. 8-902-981-56-34. 8-906-913-62-60.
Перечень возможных этапов
Остров выживания
1. Узлы
2. Бабочка
3. Параллельные верёвки
4. Преодоление заболоченного участка
5. Костёр
6. Повар (блюдо из любых продуктов),
7. Бермудский треугольник
8. Млечный путь
9. Остров эрудитов
10. Остров элементарный
11. Остров малахитовый
12. Архипелаг
13. Остров отдыха
14. Остров сокровищ
15. Остров логический
16. Таверна
17. Остров творческий
18. Зелёная миля
19. Остров сахарный
20. Остров таинственный
21. Остров развлечений
22. Остров невезения
Главный судья соревнований Николаев Анатолий Валентинович (+79620843356)

