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  ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского туристского Фестиваля,  

 посвященного Всемирному Дню туризма 

 

Цели и задачи: 

 развитие системы туристско-краеведческого образования и воспитания 

обучающихся городского округа город Елец; 

 популяризация и развитие туризма среди обучающихся образовательных 

организаций городского округа город Елец; 

 приобщение обучающихся ОО города к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни  средствами туризма; 

 расширение кругозора и знаний обучающихся в области школьного туризма;  

 развитие сети спортивно-туристских клубов, кружков, секций; 

 организация досуговой деятельности обучающихся. 

 

Время и место проведения: 
Городской туристский фестиваль проходит в период с 20 по 28 сентября 2022 года  

и проводится в два этапа: 

 на уровне ОО: с 20 по 28 сентября 2022 года в образовательных организациях 

городского округа город Елец (дошкольных, общеобразовательных и дополнительного 

образования); 

 на муниципальном уровне: 27 сентября 2022 года в 15.00 час на территории 

Детского парка для обучающихся общеобразовательных организаций и МАОУ ДО 

ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка.  

 

Руководство фестиваля: 
Общее руководство организацией и проведением городского туристского 

Фестиваля осуществляет МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка.  

 

Участники фестиваля: 
Участниками городского туристского Фестиваля являются образовательные 

организации городского округа город Елец (дошкольные, общеобразовательные и 

дополнительного образования).  

К участию в итоговом мероприятии городского туристского фестиваля, 

посвященного Всемирному Дню туризма, допускаются команды общеобразовательных 

организаций и туристско-краеведческих объединений МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка. 



Итоговое мероприятие городского туристского фестиваля проводится 27 сентября 

2022 года в форме игры «Шестеро смелых, ловких, умелых» для двух возрастных 

групп:  

 1 возрастная группа: 5-6 классы,  

 2 возрастная группа: 7-8 классы. 

Участники команды могут быть заявлены только в одну группу. Состав команды – 

6  человек (4 мальчика и 2 девочки). От каждой образовательной организации в 

фестивале может участвовать только одна команда в одной из возрастных групп на 

выбор. 

 

Заявки: 
Предварительные заявки на итоговое мероприятие городского туристского 

фестиваля - игру «Шестеро смелых, ловких, умелых», подаются 26.09.2022 года до 11.00 

час в МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка (ул. Коммунаров, д. 13) или по электронному 

адресу: g1947@yandex.ru.   

Команды ОО, не подавшие вовремя предварительные заявки, к участию в 

итоговом мероприятии городского туристского фестиваля - игре «Шестеро смелых, 

ловких, умелых» не допускаются. 

Жеребьевка принудительная по результатам подачи предварительной заявки. 

Именные заявки на участие ОО в итоговом мероприятии городского туристского 

фестиваля - игре «Шестеро смелых, ловких, умелых», оформленные по установленной 

форме (Приложение № 1), подаются в главную судейскую коллегию в день проведения 

мероприятия не позднее, чем за полчаса до начала.  
 

Условия проведения фестиваля: 

В период с 20 по 28 сентября 2022 года образовательные организации городского 

округа город Елец (дошкольные, общеобразовательные и дополнительного образования) 

самостоятельно организуют и проводят мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

туризма. Форма проведения мероприятий – по выбору участников: походы, туристские 

соревнования, конкурсы и викторины, игры, квесты и т.п. 

О ходе подготовки и проведения туристских мероприятий на базе образовательных 

организаций участники размещают информацию на официальных сайтах и страничках в 

социальной сети ВКонтакте с хэштегом: #СТЦЛО_турист2022#ДЮЦим.Б.Г.Лесюка-

г.Елец#. 

Для участия в областном туристском фестивале образовательным организациям 

города Ельца необходимо в срок до 3 октября 2022 г. включительно отправить 

письменный отчет о проведении Фестиваля по форме (Приложение № 2) и ссылку на 

видеоролик (формат mp4, продолжительность до 8 минут) в адрес организаторов 

областного туристского фестиваля (e-mail: valerie.valova@mail.ru).  

 

Условия проведения итогового мероприятия городского туристского 

фестиваля: 

Итоговое мероприятие городского туристского фестиваля проходит в форме игры-

эстафеты «Шестеро смелых, ловких, умелых». Состав команды - 6 человек (не менее 2-

х девушек). Эстафета проводится по системе плей-офф. Общее контрольное время на 

дистанции отсутствует.  

Старт осуществляется по забегам. Одновременно в забеге стартуют 3 или 4 

команды, в зависимости от количества команд, согласно стартовому протоколу. При 

старте 3-х команд в последующий тур выходит одна команда, при забеге 4-х команд в 



дальнейшую борьбу выходит две команды. В забеге побеждает команда, первой 

пересекшая створку ворот финиша. Старт следующего забега начинается после финиша 

последней команды предыдущего забега. 

Для участия в данном виде участникам необходимо внимательно изучить раздел 3 

часть 7 пункт 3 Правил вида спорта «Спортивный туризм», утверждёнными Приказом 

№ 255 от 22.04.2021 года Минспорта России.  

Для преодоления отдельных этапов дистанции потребуются следующие 

способности: выносливость, меткость, ловкость, гибкость.  

До старта все участники команд одного забега расходятся по тем этапам, в которых 

они будут участвовать, и встают в зоне передачи эстафеты. Каждый участник команды 

на своём этапе выполняет определенное задание и передаёт эстафету другому участнику 

команды на следующий этап. Зона передачи эстафеты и зона начала работы на этапе 

обозначаются маркировочной лентой на земле таким образом, чтобы не создавать помех 

участнику. 

Точный список этапов игры «Шестеро смелых, ловких, умелых» представители 

команд получат за 30 минут до старта первого забега.  

Обязательное снаряжение: одежда, закрывающая локти и колени; спортивная 

обувь; каска с номером участника. 

 

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 

Мероприятия, организованные образовательными организациями в период с 20 по 

28 сентября 2022 года на уровне учреждения, проводятся в соответствии с 

действующими ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, 

направленными на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.  

Ответственность за безопасность проведения итогового мероприятия городского 

туристского Фестиваля и применяемого судейского туристского снаряжения и 

оборудования, обеспечение безопасности участников во время проведения игры-

эстафеты, несет проводящая организация.  

Все участники итогового мероприятия городского туристского фестиваля - 

игры «Шестеро смелых, ловких, умелых» должны иметь одежду и обувь, 

соответствующие времени года, погоде и условиям проведения соревнований.  

Колени и локти должны быть обязательно закрыты, обувь должна быть 

спортивной и удобной.  
Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

проведения игры «Шестеро смелых, ловких, умелых». Руководители команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности детьми, 

соблюдение школьниками дисциплины и порядка, а также экологических норм на месте 

проведения мероприятия.  

 

Подведение результатов и определение победителей туристского фестиваля. 
Результаты итогового мероприятия городского туристского фестиваля - игры 

«Шестеро смелых, ловких, умелых» определяются в соответствии с условиями 

проведения игры-эстафеты.  

Все образовательные организации, принявшие участие в городском туристском 

фестивале, посвященном Всемирному Дню туризма, получают электронные 

сертификаты участников. 

Результаты областного туристского фестиваля, посвященного Всемирному Дню 

туризма, определяются по наибольшей сумме баллов в соответствии с критериями 

оценок (Приложение № 3) отдельно по трем группам:  



 общеобразовательные организации;  

 учреждения дополнительного образования; 

 учреждения дошкольного образования. 

 

Награждение. 

Команды, занявшие I-III места в итоговом мероприятии городского туристского 

фестиваля - игра «Шестеро смелых, ловких, умелых», в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами управления образования администрации городского округа 

город Елец и МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка. 

Все образовательные организации городского округа город Елец (дошкольные, 

общеобразовательные и дополнительного образования), принявшие активное участие в 

городском туристском Фестивале, посвященном  Всемирному Дню туризма, 

награждаются электронными сертификатами участников Фестиваля. 

 

Финансовые расходы. 

Финансовые расходы, связанные с награждением участников, победителей и 

призеров городского туристского Фестиваля, посвященного Всемирному Дню туризма, 

осуществляются за счет средств МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка. 

 

Примечание: 

 авторские права на фотографии и видеоматериалы должны принадлежать 

участникам Фестиваля; 

 участники разрешают организатору городского туристского Фестиваля (МАОУ 

ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка) использовать присланные материалы в некоммерческих 

целях (для публикации и размещения на интернет-сайтах, выставочных композициях); 

 ответственность за наличие согласия изображенного на снимке (видеоматериале) 

человека лежит на участнике, присылающем материалы. 

 

Информацию о Фестивале можно получить по адресу:  

ул. Коммунаров, д. 13, тел. 8(47467)2-22-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о проведении Фестиваля 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в итоговом мероприятии городского туристского фестиваля, 

игре «Шестеро смелых, ловких, умелых», посвященной  

Всемирному Дню туризма 

                            команды  ________________________________________  
(название образовательной организации, объединения) 

 

дата проведения: 27 сентября 2022 г. 

место проведения:  г. Елец, Детский парк 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
 

Дата 

рождения 

(полн.) 

 

Класс 

Домашний 

адрес 

Виза врача 

(личн.печать 

врача) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

Руководитель команды   _____________          ____________________________ 
                                                                  (подпись)                                                    (ФИО) 

 

Директор ОО                   _____________          ____________________________ 
                                                                  (подпись)                                                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о проведении Фестиваля 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о мероприятиях, проведенных в рамках туристского Фестиваля 

 

1. Муниципальный район: Городской округ город Елец 

2. Полное наименование образовательной организации: 

3. Название мероприятия: 

4. Место проведения:  

5. Цель и задачи мероприятия: 

6. Количество участников:  

7. Итоги мероприятия / протокол: 

8. Ссылки на освещение подготовки и проведение мероприятия в сети Интернет: 

9. Активная ссылка на видеоролик. 

10. Приложения: 

- положение о мероприятии (сценарий); 

- фотографии с мероприятия в формате JPEG (5-7 шт.). 

Приложение № 3 
к Положению о проведении Фестиваля 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Новизна и актуальность - до 3 баллов; 

 Соответствие содержания цели и задачам - до 2 баллов; 

 Количество участников: 

 15-30 обучающихся - 1 балл; 

 свыше 30 человек - 3 балла; 

 Вовлеченность участников в активную деятельность на протяжении всего 

мероприятия - до 3 баллов; 

 Положение (сценарий) - до 3 баллов; 

 Содержание мероприятия - до 10 баллов; 

 Возможность использования формы проведения мероприятия в образовательных 

организациях региона - до 3 баллов;  

 Качество оформления отчёта - до 3 баллов; 

 Качество и композиция фотографий - до 5 баллов; 

 Качество видеоролика – до 18 баллов; 

 Информация на интернет-ресурсах - до 5 баллов; 

 Особое мнение судей - до 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 64 балла. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИДЕОРОЛИКА 

 Сюжет - до 3 баллов; 

 Динамика, действие, эмоциональность - до 3 баллов; 

 Композиция кадров (интересные ракурсы, отсутствие спин и т.д.) - до 3 баллов; 

 Разнообразие планов - до 3 баллов; 

 Качество кадров: яркость, четкость - до 3 баллов; 

 Особое мнение судей - до 3 баллов. 


