
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

23.01.2018                                                                                                  № 78-о 

г. Бор 

  О проведении  соревнований «Папа, мама, я – туристская семья»           

среди обучающихся образовательных  

учреждений городского округа город  

 

 

 В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе город Бор», утвержденной Постановлением администрации 

городского округа г.Бор  от 10.11.2016  № 5284 и исполнения Плана реализации  

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город 

Бор» на 2018 год, утвержденного приказом управления народного образования 

администрации городского округа город Бор от 21.12.2017  № 1333-о  и 

положения о проекте «Туриада», утвержденного приказом УНО от 11.01.2018 № 

22-о 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Положение о соревнованиях «Папа, мама, я – туристская 

семья»  среди обучающихся образовательных учреждений городского округа 

город (Приложение). 

2. Руководителю МБУ ДО ЦДЮТЭ (Н.А. Бычкова) провести соревнования 

2 марта  2018 года на базе МБОУ ОШ № 19. 

3. Руководителю МБОУ ОШ № 19(Ж.А.Кузьмина) предоставить помещения 

для проведения соревнований.  

4.  Руководителям образовательных учреждений: МАОУ Кантауровская СШ 

(В,А.Кашин), МБОУ ОШ № 15 (Г.В.Парфенова), МБОУ ОШ № 19 

(Ж.А.Кузьмина), МБОУ ОШ № 25 (С.Г.Рыбакова) обеспечить: 



4.1. Участие детей в соревнованиях; 

4.2. Безопасность жизни и здоровья детей - участников соревнований.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника УНО С.В.Казимирову. 

 

 

 

Начальник   Л.А.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                              

к приказу УНО                                                                                                                 

от 23.01.2018 № 78 -о 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  соревнованиях «Папа, мама, я – туристская семья» 

среди образовательных учреждений городского округа город Бор  

1. Цели и задачи. 

 Соревнования проводятся с целью проверки общефизической подготовки, 

смекалки, знаний, умений и навыков по туристской подготовке, сплоченности 

команды.  

 Укрепление социального института семьи и семейных ценностей. 

2. Время и место проведения. 

 Соревнования проводятся 2 марта 2018 года на базе МБОУ ОШ № 19. 

Прибытие команд в   10.30 ч. Начало соревнований в 11.00 час. 

 Информацию по соревнованиям можно получить в МБУ ДО ЦДЮТЭ по 

адресу: г.Бор, ул.Коммунистическая, д.5,  тел.6-22-45, 6-30-59 до  25 декабря 2017  

3. Участники соревнований 

 Соревнования проводятся по четырем возрастным группам: среди учащихся 

1, 2, 3, 4  классов МАОУ Кантауровская СШ, МБОУ ОШ № 15. МБОУ ОШ № 19, 

МБОУ ОШ №  25. 

 Каждый класс выставляет 1 команду.Состав команды 6 человек 

(соотношение мальчиков и девочек в команде произвольное), 1 представитель. От 

каждой команды выставляется 1 семья (папа, мама). 

 Форма одежды спортивная, вторая обувь (спортивная) обязательна. 

 Родителям и участникам групп поддержки иметь сменную обувь. 

4. Руководство соревнованиями. 

Соревнования проводит МБУ ДОЦентр детского и юношеского туризма и 

экскурсий. 

5. Программа соревнований. 

         10.30- Судейская. 

11.00 – парад-открытие (Каждая команда должна иметь табличку с 

названием школы, класса.Участники соревнований должны иметь единую 

спортивную форму, на груди эмблему с названием команды). 

Соревнования проводятся в форме эстафет. 

6. Награждение победителей. 

 Команды, занявшие призовые места  в эстафетах в своих возрастных 

группах, награждаются грамотами. 

Все участники будут награждены сладкими призами – шоколадками. 

 

7. Сроки  подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 

февраля 2018 г. 

В день соревнований подается именная заявка установленного образца, 

заверенная врачом. 

 



Приложение. 

Эстафета состоит из 4-х этапов. 

Каждый этап одновременно проходят 2 команды. 

1 этап: «Самокаты». Участник преодолевает «змейку» на самокате в одну 

сторону. Возвращается по прямой и передает самокат следующему участнику. 

Время прохождения этапа определяется по секундомеру. 

2 этап: «Кочки».  Участник преодолевает кочки, вступая на каждую из них. 

Возвращается бегом и передает эстафету следующему участнику. Время 

прохождения этапа определяется по секундомеру. 

3 этап: «Укладка костра». Каждый участник держит в руках «полено». 

Одновременно по команде все участники бегут к месту установки кострища. 

Устанавливают треногу и выкладывают из поленьев костер «Звездочка». 

Возвращаются к месту старта. Время прохождения этапа определяется по 

секундомеру. 

4 этап: «Тоннель» Представитель команды держит в руках «тоннель»  который 

проходит каждый из участников. По выходу из тоннеля пробегают сквозь обручи 

и возвращаются гладким бегом к месту старта. Время прохождения этапа 

определяется по секундомеру. 

Для семейных команд: 

1 этап: «Переправа». Все участники становятся во внутрь обруча. Их задача 

добежать до конуса, обогнуть его и возвратиться к месту старта. Время 

прохождения этапа определяется по секундомеру. 

2 этап: «Кочки».  Участник преодолевает кочки, вступая на каждую из них. 

Возвращается бегом и передает эстафету следующему участнику. Время 

прохождения этапа определяется по секундомеру. 

3 этап: «Укладка костра».Все трое участников  держит в руках по два «полено». 

Одновременно по команде все участники бегут к месту установки кострища. 

Устанавливают треногу и выкладывают из поленьев костер «Колодец». 

Возвращаются к месту старта, перенося ребенка на руках. Время прохождения 

этапа определяется по секундомеру. 

4 этап: «Тоннель» Представитель команды держит в руках «тоннель»  который 

проходит каждый из участников. По выходу из тоннеля пробегают сквозь обручи 

и возвращаются гладким бегом к месту старта. Время прохождения этапа 

определяется по секундомеру. 


