
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
«11» ноября 2019 г.                                                     № 1013 

 

 

 

Об организации и проведении  
соревнований «Туристический отряд»  
 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Организация работы по 
оздоровительному туризму в детских садах Алексеевского городского округа  
«Топ, топ –топает турист», в целях сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Алексеевского 
городского округа приказываю: 

1. Утвердить положение «Об организации и проведении соревнований 
«Туристический отряд» среди воспитанниковдошкольных образовательных 
организаций Алексеевского городского округа (приложение №1). 

2. Утвердить состав оргкомитета с правом жюри по организации и 
проведению соревнований «Туристический отряд» среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа 

(приложение №2). 
3. Оргкомитету организовать проведение на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 22 ноября 

2019 года соревнование «Туристический отряд» среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 
 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского           

городского округа 

 

                         Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                   Е.М. Жукова 

 

 
 

 



Приложение 1   
к приказу управления образования  

от «11» ноября 2019 г. № 1013 

 

Положение 
о проведение соревнований «Туристический отряд»  

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения соревнований «Туристический отряд» (далее - соревнование) 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
Алексеевского городского округа в рамках проекта «Организация работы по 
оздоровительному туризму в детских садах Алексеевского городского округа 
«Топ, топ – топает турист» (далее – Положение). 

1.2. Положение включает основные содержательные направления 
соревнований в соответствии с мероприятиями проекта «Организация работы 
по оздоровительному туризму в детских садах Алексеевского городского 
округа «Топ, топ – топает турист». 

1.3. Организаторы – управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского округа. 

1.4. Подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет  
с правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденные приказом управления  
образования администрации Алексеевского городского округа. 

1.5. В состав Оргкомитета и жюри входят представители дошкольных 
образовательных организаций Алексеевского городского округа. 

1.6. Целью проведения соревнований  является сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников дошкольных образовательных 
организаций Алексеевского городского округа. 

1.7. Задачи: 
- популяризация туризма, как активного вида отдыха и спорта; 
- привлечение учащихся к занятиям туристической направленности; 
- обучение детей навыкам существования в природной среде;  
- воспитание патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к 
памятникам истории и культуры, природе; 
- повышение туристского мастерства участников; 
- оздоровление и закаливание детей, привитие им навыков здорового образа 
жизни; 
- профилактика вредных привычек. 

 

 

 

 

 



Время и место проведения 

Соревнования состоятся: 22 ноября 2019 г. на территории  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 
по адресу  г. Алексеевка, улица Комсомольская, дом 51 «а» в 10.00. 

 

Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство по подготовке  и проведению 
соревнований осуществляется управлением образования администрации 
Алексеевского городского округа, муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского округа.  

Участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды дошкольных 
образовательных организаций Алексеевского городского округа. 
Состав команды - 6 человек (3 мальчика + 3 девочки). Без запасных. 
Возраст детей -  6 - 7 лет. 

Команда является на соревнование с двумя представителями, которые 
следят за порядком и помогают во время соревнований участникам. 

Заявки научастие 

Заявки (см.приложение1 настоящего Положения) принимаются до 20 

ноября2019 года в Оргкомитет по e-mail: alexdou3@mail.ru. 

 

Программа соревнований 

В программу входят следующие этапы соревнований: 
- путешествие (ориентирование), 
- короткая туристская полоса препятствий («Ловкий турист», «Болото», «Кто 
самый меткий»); 
- разложи костер; 

- лесник (карточки с растениями, грибами, произрастающих в лесу); 
- игра- тренировка «Мы собираемся в поход». 

 

Условия проведения 

1. Соревнования проводятся в формате «Квест-игры» и включают 9 этапов 

(От «Старта до «Финиша»).  На «Старте» фиксируется время. Команда 
проходит 7 этапов соревнований в соответствии с «Легендой». На 
«Финише» фиксируется время прохождения 7 этапов «Легенды».  

1.1. Общее построение команд. Приветственное слово председателя жюри 
(сообщение программы соревнований). 

1.2. Представление команд (название команды, девиз) не входит в зачетное 
общее время. Жеребьевка. 
2. «Старт» Команд. Команды стартуют в соответствии с жеребьевкой с 

интервалом   в 3 мин. 



2.1.  Путешествие (ориентирование). Команды выполняют задание на этапе. 
Задача - находить дорогу по предложенным ориентирам. 

2.2.  «Ловкий турист». Задача - надень рюкзак, пробежать с рюкзаком 
между кубов змейкой, оббежать ориентир, вернуться, передать рюкзак 
следующему участнику. Участник, который одевает рюкзак должен 
находиться за линией «старта». Если участник не оббегает ориентир штраф (– 

1 сек. от общего времени).   Выполняют все участники команды. 

2.3.  «Болото». Задача -  пройти кочки на «болоте». Можно прыгать, 
переступать, главное не оступиться. Расстояние между «кочками» - 0,5 м. 
Кочки расположены в шахматном порядке. Участник, который оступился, 
попадает в «болото» и зарабатывает штраф (– 1 сек. от общего времени). 
Выполняют все участники команды. 

2.4.  «Кто самый меткий». Задача – попасть мячом (диаметр 15 см) в обруч. 
Расстояние между линией «старта» и обручем – 3 м. Каждый промах -  штраф 
(– 1 сек. от общего времени). 

2.5.  «Разложи костер». Задача – команда должна собрать костер, используя 
все заготовленные дрова, чтобы он не рассыпался. Выполняют все участники 
команды (- 1 сек. штрафа за неправильно отобранную картинку) 

2.6.  «Лесник». Детям предлагают карточки. Задача – выбрать карточки с 
растениями, грибами, произрастающими в лесу. На этом этапе учитывается 
правильность выполнения.  

2.7.  Игра - тренировка «Мы собираемся в поход». Задача – выбрать из 
предложенных и положить в рюкзак необходимые в походе вещи. Выполняют 
все участники команды. Член жюри просматривает собранный рюкзак. Если 
команда положила не тот предмет, дается 1 сек. штрафа.  

3. «Финиш» команд. 

 

Определение результатов.  Награждение победителей 

Определяется общекомандный временной результат прохождения 5 
этапов по «Легенде», в соответствии со «штрафами». Каждый «штраф» имеет 
стоимость «-  1 сек.». По фиксированному времени на «Финише» жюри 
подводит итоги. Определяется: 1 место, 2 место, 3 место.Остальные команды 
являются участниками соревнований. Если команды, при выполнении всех 
этапов, с учетом «штрафов», укладываются в одно время – места 
распределяются соответственно (1,2,3 места). За 1,2,3 место и за участие 
команды награждаются грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

 

на участие в соревнованиях «Туристический отряд» 

средивоспитанников дошкольных образовательных организаций  
Алексеевского городского округа 

от________________________________ 
 (наименование организации) 

 
Команда _______________________________ 
 
№ Фамилия Имя участника 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   
к приказу управления образования  

от «11» ноября 2019 г. № 1013 

Состав 

оргкомитета с правом жюри  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 
 

Бондаренко Е.Н. заведующий детский сад №3 

2 Острякова Е.А. ст. воспитатель  детский сад №3 
3 Сучкова Т.В. заведующий детский сад №14 

4 Пикулина Н.А. ст. воспитатель  детский сад №12 

5 Потапова Е.В. заведующий детский сад №13 

6 Дудукалова Л.П. инструктор по физической культуре д/с №10 

7 Шелякина Л.Б. воспитатель  детский сад №3 

8 Коробейникова Е.В. воспитатель  детский сад №3 
9 Шевченко А.В. воспитатель  детский сад №3 
10 Шконда С.С. воспитатель  детский сад №3 

11 Рюмина Е.С. воспитатель  детский сад №3 

12 Коршикова Л.В. воспитатель  детский сад №3 

13 Ходыкина Ю.Ю. воспитатель  детский сад №3 

14 Пустовет О.Н. воспитатель  детский сад №3 
15 Кравцова Е.В. воспитатель  детский сад №3 


