
                  Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

                                                                                   от 09.09.2021г.     №  199-Д                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского эколого - туристского слёта 

«Золотая осень – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

эколого - туристского слёта «Золотая осень – 2021» (далее по тексту – Слёт),  

устанавливает требования к его участникам, необходимому реквизиту, снаряжению 

и оборудованию, регламентирует порядок представления документов и 

необходимых материалов, определяет формат и программу мероприятия, 

утверждает правила поведения участников, порядок определения и награждения 

победителей и призёров, а также  определяют обязанности организатора и 

участников. 

1.2. Слёт проводится в соответствии с Планом основных мероприятий для 

школьников на 2021-2022 учебный год в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы», направления «Спорт». 

1.3. Слёт – комплексное мероприятие экологической, туристско – 

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей для учащихся 

образовательных организаций всех видов и типов Полевского городского округа. 

Участникам Слёта будут предложены различные типы заданий, связанных с 

историей, географией, природой и достопримечательностями Полевского края, 

тактикой преодоления дистанций, проложенных в природной среде и на 

искусственном рельефе, отработкой прикладных навыков выживания в природной 

среде при экстремальных ситуациях.  

1.4. Слёт проводится в лесопарковой зоне в условиях городской среды в 

дневное время суток, не содержит в себе асоциального поведения и не тревожит 

спокойствие рядовых граждан и городских служб. Слёт предоставляет 

возможности для развития физических возможностей детей и подростков, 

укрепления здоровья участников, поэтому обязательным условием проведения 

Слёта является соблюдение ограничительных мер по профилактике инфекционных 

заболеваний в регионе на момент его проведения. 

1.5. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение Слета, а 

также обеспечение техники безопасности на этапах и ограничительных мер по 

профилактике распространения инфекционных заболеваний во время проведения 

мероприятия возлагается на Оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи  

Цель: создание условий для самореализации участников Слёта в сфере 

активной физической, познавательной и практической туристско-краеведческой  

деятельности;  формирование патриотического сознания, чувства любви и 

уважения к своей стране и малой Родине. 

Задачи:   

- пропаганда и популяризация туризма как средства активного отдыха и 

физического воспитания детей и подростков; 



- воспитание патриотизма, гражданского и исторического сознания, привития 

чувства гордости и уважения к малой Родине; 

- определение степени владения участниками Слёта прикладными навыками, 

способствующими выживанию в природной среде; 

- формирование лидерских качеств, умения работать в команде, развитие 

организаторских способностей и способности быстро ориентироваться на 

местности; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей.  

 

3. Время и место проведения мероприятия 

     22 сентября 2021 г. в Городском парке культуры и отдыха (северная часть 

г. Полевского). Выход команд на маршрут планируется с интервалом в 10-15 минут 

по утвержденному графику (по согласованию) на основании предоставленных 

заявок от образовательных организаций Полевского городского округа. 

При возникновении неблагоприятных погодных условий 

мероприятие может быть перенесено на другой день! 

 

4. Организаторы мероприятия 

Организатором Слёта является МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 

(г.Полевской, ул. Р. Люксембург, д. 4, телефон 8(34350) 3-45-14, e-mail 

crdu@yandex.ru), методическое сопровождение и общее руководство мероприятием 

осуществляет ОМС Управление образованием ПГО.  

Непосредственное проведение слета осуществляется городским 

Оргкомитетом, который составляет программу проведения Слёта, обеспечивает ее 

реализацию, контролирует соблюдение техники безопасности на этапах, 

соблюдение ограничительных мер по профилактике распространения 

инфекционных заболеваний во время проведения мероприятия, формирует и 

утверждает судейский состав,  обеспечивает прием заявок и необходимых 

материалов для участия в Слёте, проводит судейские,  разрабатывает и утверждает 

инструментарий оценивания, при необходимости вносит изменения в условия 

проведения мероприятия, подводит итоги, награждает победителей и призёров.  

Состав Оргкомитета: 

1. Сергеева Т.С. -  методист ОМС Управление образованием ПГО 

2. Аникиева Т.В. – директор МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 

3. Золотова Т. Л. – зав. отделом МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 

4. Хайдарова В.В. – методист МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 

5. Представители общественных организаций туристской и физкультурно- 

спортивной направленностей, представители образовательных организаций 

Полевского городского округа -  руководители туристских кружков, объединений и 

клубов, а также педагоги, преподаватели физической культуры, ОБЖ (по 

приглашению). 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия и порядок 

проведения Слёта (п. 3, 7, 9). 

Оргкомитет не несет ответственности за решения судей на этапах, не 

комментирует выставленные штрафные баллы, а также не может изменить 

их. 
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5. Участники мероприятия 

Участниками Слета являются команды обучающихся 6-9 классов 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Полевского городского округа, имеющие различный уровень подготовки (не более 

одной команды от образовательной организации). Состав команды - 8 основных 

участников:   

- 1 юноша и 1 девушка – 6 класс,  

- 1 юноша и 1 девушка – 7 класс,  

- 1 юноша и 1 девушка – 8 класс,  

- 1 юноша и 1 девушка – 9 класс,  

- 1 руководитель команды,  

- 1 судья (педагог, преподаватель географии, ОБЖ, физической культуры, 

руководитель туристских кружков, объединений, клубов и др.). 

Состав команды на протяжении всего маршрута изменяться не может (на 

маршруте – 8 детей и 1 руководитель). Запасные участники на маршрут не 

допускаются!!! 

 

6. Дисциплина и правила поведения участников 

Представители (руководители) команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников Слета, выход участников на старт и финиш Слета, за 

дисциплину и порядок среди участников, соблюдение правил безопасности на 

месте проведения Слёта, а также в пути следования по маршруту.  

В случае нарушения участниками команды правил поведения и техники 

безопасности, команде могут быть начислены штрафные баллы. В случае если 

команда продолжает нарушать правила, судьи имеют право дисквалифицировать 

команду, снять с соревнований и аннулировать её результаты. Активное участие 

руководителя команды (подсказки) при прохождении этапов НЕ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ и может являться причиной начисления штрафных баллов и 

аннуляции результатов команды.  

Участники и представители команд обязаны выполнять требования 

настоящего Положения, проявляя дисциплинированность, организованность, 

уважение к соперникам, судьям и зрителям.  

 Участникам Слёта разрешено пользоваться любыми печатными или Интернет 

- источниками для получения необходимой информации для подготовки к Слёту: 

картами города (схемами, атласами и т.д.), справочными материалами, а также 

пользоваться любыми приборами, оборудованием и приложениями для 

прохождения этапа «Определение местоположения» (использование данного 

оборудования для прохождения остальных этапов недопустимо). 

 

7. Программа Слёта  

Программа проведения мероприятия предполагает: 

1. Выполнение командами домашнего задания - участия в конкурсе 

экологических газет «ЭкологиЯ» (требования к работам и критерии 

оценивания в Приложении 2);  

2. Прохождение следующих этапов на маршруте (возможны 

изменения!): 

 Международные сигналы бедствия и аварийные жестовые знаки 

«Земля-воздух» (возможные сигналы: «нужен врач, серьёзная 



травма», «нужны медикаменты», «нужны продовольствие и вода», 

«нужны компас и карта», «следуем в этом направлении», «всё в 

порядке», «не имеем возможности передвигаться», «заберите нас», 

«нужна медицинская помощь»); 

 Медицина (состав походной аптечки -  основные необходимые 

медикаменты, первая помощь и транспортировка пострадавшего 

подручными средствами); 

 Снаряжение (выбор необходимого снаряжения для похода: одежда, 

обувь, спальник, рюкзак, палатка и др. в зависимости от количества 

участников похода и его продолжительности); 

 Горные породы Полевского района и Урала (определение самых 

распространенных); 

 Грибы, растения и змеи Урала (определение съедобных/несъедобных и 

ядовитых); 

  «Продолжи туристскую песню» (без предварительной подготовки); 

 Маятник горизонтальный (переправа по бревну при помощи веревки); 

 Бабочка;  

 Переправа по параллельным перилам; 

 Переправа через болото («Гать»); 

 Вязка/ определение узлов (возможные узлы: «восьмерка», «стремя на 

опоре», «ткацкий», «грейпвайн», «булинь», «схватывающий», 

«прямой», «встречный»); 

 Топознаки (определение топознаков на карте); 

 Определение местоположения по GPS; 

 Установка - разбор палатки; 

 Эстафета (бег с рюкзаком) 

 

8. Условия приема и участия в Слёте 

Предварительные заявки по установленной форме (Приложение 1) 

принимаются по адресу электронной почты crdu-konkurs@yandex.ru до 15 

сентября 2021 г. 

В соответствии с утвержденным графиком выхода команд на маршрут, по 

прибытии на место проведения Слёта руководитель (представитель) команды 

сдает:  

 оригинал заявки на участие в Слёте (с синей печатью и подписью 

директора, допуск медицинского работника – обязателен!); 

 приказ на руководителя команды и на судью о 

персональной ответственности за жизнь и здоровье детей; 

 выполненное домашнее задание 

 

Делегации, направляемые на Слёт, обязаны иметь с собой медицинскую 

аптечку на команду (для экстренной помощи), хлопчатобумажные перчатки для 

всех членов команды (НЕ латексные), быть в спортивной форме (удобная одежда, 

кроссовки и головной убор обязательны), иметь при себе накидку от дождя.   

Руководители команды должны предусмотреть обеспечение команды 

репеллентами и чистой питьевой водой.  

Все команды должны уметь сдавать рапорт (знать название и девиз команды).  
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Участники, имеющие на момент старта признаки инфекционных 

заболеваний (повышенная температура тела, кашель, насморк, озноб и др.),                

к участию в Слёте допущены не будут! 

При наличии уважительных причин команды, отказавшиеся участвовать в 

Слёте и подавшие предварительную заявку на участие, обязаны уведомить 

Организатора о своем решении не участвовать в Слёте заблаговременно.  

 

9. Подведение итогов и награждение  

По окончании Слёта проводится «судейская», на которой утверждается 

наличие и количество штрафных баллов у команд после прохождения всех этапов, 

наличие нарушений участниками команд правил поведения и техники 

безопасности, наличие нарушений, связанных с возможным активным участием 

руководителя команды при прохождении этапов, утверждается решение о 

дисквалификации команд. 

Победители и призёры Слёта определяются по наименьшему затраченному 

общему времени прохождения маршрута всеми командами, увеличенному на 

сумму штрафных баллов, которые могут быть получены командами при 

прохождении всех этапов маршрута (во временном эквиваленте, где один 

штрафной балл равен 30 секундам).  

Итоги конкурса экологических газет (домашнее задание команд) подводятся 

в течение 3-5 рабочих дней после предоставления материалов, результаты которого 

не влияют на общие результаты Слёта (возможно проведение зрительского 

голосования на сайте Организатора). 

Победители и призеры Слёта награждаются дипломами ОМС Управление 

образованием ПГО. 

Итоги Слёта и информация о победителях и призёрах будет размещена на 

сайтах ОМС Управление образованием ПГО и МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» в течение 5 рабочих дней после проведения Слёта. 

 

10.  Финансирование 

Расходы по подготовке, организации и проведению Слёта, а также 

награждению участников несет Организатор. Расходы по подготовке, экипировке, 

транспортировке участников мероприятия и оформлению конкурсных работ 

возлагаются на участников Слёта (образовательные организации Полевского 

городского округа). 

 

По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» к 

Хайдаровой Виктории Вячеславовне или Золотовой Татьяне Леонидовне                         

по тел. 8 (34350) 3-45-14. 

 

Команды, не предоставившие необходимые материалы,                                                            

и не выполнившие требования данного Положения,                                                        

к Слёту допущены не будут! 



Приложение 1  

 

На фирменном бланке образовательной организации 

 

В Оргкомитет городского 

эколого-туристского слёта   

«Золотая осень - 2021» 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в городском эколого-туристском слёте «Золотая осень - 2021»                           

команды (название) 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

класс 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

напротив каждого 

участника (слово 

«ДОПУЩЕН», наличие 

прививки против клещевого 

энцефалита каждого 

участника и дата последней 

вакцинации), 

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ 

ВРАЧА (фельдшера) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1.     

…     

…     

8     

9 ФИО 

руководителя 

(представителя) 

команды 

должность 

в ОО 

сотовый телефон для связи - 

10 ФИО судьи должность 

в ОО 

сотовый телефон для связи - 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.    
                                         

Врач (фельдшер)_______________/________________/  

                                     М.П.  

 

Директор  

МОУ ПГО                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Требования к работам и критерии оценивания творческих работ 

 конкурса экологических газет «ЭкологиЯ» (домашнее задание) 

 

Участниками конкурса являются команды, участвующие в Слёте, в возрасте с 

6 по 9 класс включительно. На Конкурс принимаются творческие работы (одна от 

команды), которые должны отражать информацию, направленную на освещение 

экологических вопросов мирового, регионального и местного значения, 

основанную на пропаганде охраны и очистки окружающей среды, а также 

рационального использования природных ресурсов. Работы могут быть 

направлены на решение экологических проблем общества, в том числе с описанием 

их решений, возможных инициатив (акций) в рамках города и микрорайона с 

отражением практического вклада авторов в изменение экологической ситуации.  
 

Обязательные требования к работам: 

 содержание работ должно соответствовать тематике конкурса; 

 работы должны соответствовать требованиям газетного жанра: крупный рисунок 

с пояснительным агитационным, рекламным или учебным текстом. Текст – 

краткий, четкий, понятный, может быть выполнен от руки или в печатном виде, 

шрифт - любого формата и читаемого цвета (кегль не менее 14); 

 газета должна иметь название, тематические рубрики, рисунки, фотографии 

(формата JPG, количеством не менее 3-х). Фотографии, использованные для 

газеты, могут быть цветными или черно-белыми, документальными/ 

репортажными или постановочными, допускается дорисовка дополнительных 

изображений и предметов, а также использование спецэффектов.  

 каждая работа должна иметь этикетку с указанием сведений об авторах: 

фамилия, имя, возраст или класс, образовательное учреждение, ФИО 

руководителя (-лей) полностью, территория, дата выпуска газеты, в т.ч. могут 

быть указаны должности членов редколлегии – журналист, фотограф, главный 

краевед, эколог и т.д.; 

 работы выполняются на плотных листах формата А-1(ватман) или двух 

соединенных листах, формата А-1, горизонтального расположения, иметь поля 

шириной 1-1,5 см со всех сторон. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие содержания газет тематике и требованиям к работам; 

- актуальность и оригинальность идеи (в т.ч. степень общественной значимости 

поднятой экологической проблемы);  

- оригинальный творческий подход к освещению темы; 

- глубина раскрытия темы, информационная насыщенность материала, 

разнообразие способов сбора и представления информации (интервью, очерк, 

социологический опрос, новости короткой строкой, фоторепортаж, обсуждение 

дискуссионных вопросов и пр.); 

- наличие и степень выраженности экологического, краеведческого и туристского 

компонента в содержании (приветствуются материалы о наблюдениях, 



исследованиях и природоохранной работе, проведенной членами редколлегий в 

походах, летних лагерях и на экскурсиях);  

- самостоятельный вклад членов редколлегии при составлении газеты, рефлексия 

(предпочтительны авторские тексты, основанные на собственных полевых 

материалах или теоретических исследованиях, собственные фотографии и прочие 

иллюстрации, материалы из сети Интернет или печатных источников должны быть 

переработаны); 

- выразительность, грамотность, стилистика письменной речи; 

- качество иллюстративного материала, оригинальность композиции и общая 

привлекательность дизайна (эстетичность, красочность, мастерство и 

оригинальность исполнения газеты); 

- соответствие работы возрастным особенностям детей и подростков, 

принимавших участие в создании работы.  

 
 

 
 
 

Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в 

дальнейших экологических конкурсах и акциях с обязательным сохранением 

авторства. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе 

работы, не соответствующие его тематике, содержащие материалы с 

нарушением культурно-правовых норм, съемки фотографий в экстремальных 

условиях, представляющих опасность для жизни и здоровья автора фото или 

других людей.  

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	Участниками конкурса являются команды, участвующие в Слёте, в возрасте с 6 по 9 класс включительно. На Конкурс принимаются творческие работы (одна от команды), которые должны отражать информацию, направленную на освещение экологических вопросов миров...


