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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства города по спортивному туризму среди работников 

образовательных учреждений 

1. Цели и задачи: 

 Пропаганда туризма как активной формы отдыха 

 Совершенствование мастерства педагогов 

 Выявление сильнейших команд 

 Пропаганда здорового образа жизни 

2. Время и место проведения. 

19 мая 2021, Зенковский парк 

3. Руководство подготовкой и проведением. 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет отдел туризма и спорта МБОУ 

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются педагогические работники учреждений 

образования. Состав команды 4 человека. 

5. Программа соревнований. 

1. Комиссия по допуску участников с 10.00. 
2. Педагогический рогейн. Возможные этапы: узлы (восьмерка, булинь, двойной 

схватывающий, прямой, двойной проводник, встречный), переправа маятником, 

параллельная переправа, переправа бабочка, головоломки, переправа навесная, 

интеллектуальные задания и тд. 

3. Подведение итогов. 

4. Награждение. 

5. Определение результатов. 

Команды-победители определяются на основании «Правил проведения туристских 

соревнований РФ» и «Условий проведения соревнований». 

6. Награждение. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска и Прокопьевской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а так же  

переходящими кубками и призами Прокопьевской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

7. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Управление 

образования и профсоюз Работников образования. 



8. Условия приема команд. 

Команде необходимо иметь: перчатки на каждого участника, компас, гиря 16 кг. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки принимаются до 17 мая 2021 года по ссылке: 

https://orgeo.ru/event/15859. 

Заявки, заверенные директором образовательного учреждения и врачом, подаются в 

секретариат в день соревнований. 

 

Исполнители: Стахнева Н.Г., Стахнев А.Е., Тузовская О.А. тел. 62-21-34, 

 

e-mail: tourism-prk@yandex.ru 

https://orgeo.ru/event/15859
mailto:tourism-prk@yandex.ru


УСЛОВИЯ 

 
Рогейн – командный вид соревнований, близкий к приключенческим гонкам. 

Цель команды в соревнованиях заключается в наборе за установленное время 

максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение и выполнение заданий на 

этапах, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований. 

В конкурсе участвуют команды в составе - 4 человека. 

Каждый педагог - это разносторонний человек, который компетентен в различных 

вопросах и может организовать свою деятельность в любой ситуации. 

До старта все команды собираются в судейский накопитель. Команда выходит из 

накопителя прямо на старт. 

Команде на старте выдается карта местности с указанием обязательных этапов и 

этапов по выбору, обозначенных тремя цветами: красные, зеленые и синие. Старт 

одновременный у всех команд. 

Красные этапы – туристско-спортивные, зеленые – творческие, синие – этапы- 

сюрпризы. 

Условия исполнения задания этапа, участники получают на выбранном этапе. 

Условия этапа напечатаны на листках формата А4, участники читают их 

самостоятельно. Каждый этап имеет определенную «стоимость» в баллах. За правильное 

прохождение этапа команда получает максимальное количество баллов, за какие-либо 

недочеты у судьи есть четкая система оценки этапа. На каждом этапе контрольное 

время 5 минут. 

Если этап занят, то участники ищут любой свободный этап и проходят его или 

ожидают окончания работы на этапе другой команды. 

Команде на прохождение маршрута дается контрольное время равное 2 часам, 

за которое она должна выполнить наибольшее количество заданий, включая 

обязательные этапы. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ: (КВ на них устанавливается дополнительно) 

 Краеведение (тестовые задания) 

 Первая доврачебная помощь (ситуационные задачи) 



Побеждает в конкурсе команда, набравшая наибольшее количество баллов и 

выполнившая задания обязательных этапов. 

При равенстве результатов побеждает команда, показавшая наименьшее время 

прохождения. 

В случае превышения контрольного времени, команда 

получает штрафные баллы: 1 (полная и неполная) минута = 5 баллов. 

Список минимального командного снаряжения и оборудования: 

 механические часы, компас, цифровой фотоаппарат, карандаш простой, планшет, 

питьевая вода. 


