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ГО проведении городских ~|
соревнований «Папа, мама и я -  
туристская семья»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
11.08.2016 № 1469-у), 25 сентября 2016 года в ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина 
проводятся городские соревнования «Папа, мама и я -  туристская семья» в 
соответствии с Положением (приложение). Старт в 11 .00.

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета ^  С.В. Портье

И.Л. Качуро 263 26 89,
М.И. Конева 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, организации, находящиеся в ведении Комитета по делам 
образования г. Челябинска, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации)
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Положение
о соревнованиях «Папа, мама и я -  туристская семья» на туристской полосе препятствий

в рамках Всемирного праздника «День туризма»

1. Цели и задачи
Популяризация туризма, как семейного вида спорта и здорового образа жизни.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25 сентября 2016 г. в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. 

Старт в 11.00.

3. Участники
В соревнованиях участвуют представители одной семьи: папа, мама и ребенок 

(родители, имеющие несколько детей, могут участвовать с разными детьми несколько 
раз).

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
-  1 группа -  3-5 лет;
-  2 группа -  6-8 лет;
-  3 группа -  9-11 лет;
-  4 группа -  12-13 лет.

В соревнованиях могут участвовать все желающие семьи.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в день соревнований на старте.

4. Руководство соревнований
Организацию и проведение соревнований осуществляет Министерство по 

физической культуре, спорту и туризму Челябинской области; Управление по 
физической культуре, спорту и туризму города Челябинска; МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска».

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 
коллегия (ГСК), утверждённая МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (директор 
Ю.В.Кондратенков).

5. Этапы соревнования
-  Установка палатки

Команда устанавливает палатку на 2 стойки и 10 колышков, палатка в чехле.

-  Переправа по параллельным перилам
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Длина перил 10 м. Все участники передвигаются по нижней веревке, держась за 
верхнюю веревку руками.

Штраф: срыв с касанием земли -  участник возвращается на начало этапа.

-  Меткий глаз
Расстояние до цели — 5 метров. На дереве подвешена цель. Команде дается 10 

сосновых шишек. Броски по цели осуществляет любой участник команды. За каждое 
попадание по цели команде отнимается по 5 секунд от бегового времени.

-  Виды костров
Назвать 5 видов костров. Сложить на выбор любой костер из подручного
материала.
Штраф -  3 секунды за незнание типов костров или неправильное сложение костра.

-  Экологический.
Определить 5 видов лесных ягод и 5 видов грибов, произрастающих в 

Челябинской области.
Штраф -  3 секунды за каждое неназванное растение или гриб.

-  Переправа через овраг с помощью веревки «маятника»
Длина этапа -  3 метра. Овраг имитирован. Все участники должны перепрыгнуть 

через овраг, используя веревку «маятник».
Штраф: касание земли в опасной зоне, заступ -  прохождение этапа сначала.

-  Преодоление болота по кочкам
Длина болота -  5 метров. Все участники семьи проходят болото по кочкам 

самостоятельно.
Штраф: падение с кочки - участник возвращается на начало этапа.

-  Транспортировка пострадавшего
Длина -  до 30 метров. Пострадавшего транспортируют на руках 2 человека 

способом «руки в замок».
Штраф: касание земли пострадавшим, прохождение этапа сначала.

-  Снятие палатки
Команда снимает палатку и складывает ее в чехол. Палатка в чехле, стойки и 

колышки переносятся за линию финиша, после этого выключается секундомер.

6. Определение победителей и награждение
Победителями становятся команды-семьи (каждая в своей возрастной группе), 

показавшие лучший результат на дистанции.
Призеры награждаются грамотами.


