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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 1-я ступень 74 Первенства по туризму обучающихся государственных
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы среди образовательных организаций входящих в
межрайонный совет директоров №31 (далее – Первенство МРСД 31) –
ежегодное мероприятие проводимое оператором по туристско-краеведческой
деятельности – ГБОУ школа 902 «Диалог».
1.2. Первенство МРСД 31 проводится в соответствии с приказом Департамента
образования города Москвы и «Положением о 74 Первенстве по туризму
обучающихся
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования
города
Москвы»,
утвержденном директором ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью проведения межрайонного Первенства является популяризация и

развитие
туристско-краеведческой
деятельности
образовательных
организаций в МРСД 31.
2.2. Задачи Первенства МРСД 31:
 развитие детско-юношеского туризма как эффективного средства
всестороннего формирования личности;
 патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма и
краеведения;
 создание условий для массового привлечения обучающихся к занятию
различными видами туризма, краеведения и исследовательской
деятельностью;
 изучение истории, культуры и географии нашей Родины;
 пропаганда здорового образа жизни;
 повышение уровня туристского мастерства, проверка готовности
туристских групп к безаварийному прохождению маршрутов;
 выявление лучших туристских коллективов и образовательных организаций
для участия в городской ступени 74 Первенства по туризму обучающихся
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования города Москвы.
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3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
3.1. Организацию работы по подготовке и проведению Первенства МРСД 31

осуществляет Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 902 «Диалог»» (ГБОУ Школа 902 «Диалог»).
3.2. Непосредственное руководство по подготовке Первенства Южного округа
возлагается на Главную судейскую коллегию Первенства МРСД 31 (далее
ГСК). ГСК Первенства МРСД 31 утверждается приказом директора ГБОУ
Школа 902 «Диалог».
3.3. ГСК Первенства МРСД 31:
 рассматривает вопросы о месте проведения мероприятий проводимых в
рамках Первенства МРСД 31;
 утверждает условия проведения мероприятий Первенства МРСД 31;
 утверждает сроки проведения мероприятий;
 решает вопросы, связанные с обеспечением безопасности при проведении
мероприятий;
 утверждает состав судейских бригад обслуживающих мероприятия
Первенства МРСД 31;
 подводит итоги Первенства МРСД 31;
 готовит предложение по составу команд принимающих участие в
городской ступени 74 Первенства;
 организует проверку на местности для команд, не участвующих в
городской ступени, дает заключение для МКК о возможности их выхода на
заявленные маршруты.

4. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА МРСД 31
4.1. Соревнования Первенства МРСД 31 проводятся по следующим видам:

 пешеходный туризм;
 водный туризм;
 лыжный туризм;
 экспедиционный туризм;
4.2. В рамках Первенства МРСД 31 могут проходить следующие соревнования и
мероприятия:
 соревнования по технике туризма (пешеходный, водный и лыжный туризм);
 соревнования по туристскому ориентированию;
 соревнования на туристской полосе препятствий;
 слёты и конференции экспедиционного туризма;
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 соревнования по туристским специальностям (лучший рем. мастер
туристской группы лучший медик и т. д.);
 соревнования на лучший однодневный учебно-тренировочный поход;
 соревнования на лучший многодневный учебно-тренировочный поход;
4.3. Мероприятия Первенства МРСД 31 перечисленные в п. 4.2. могут проходить
как самостоятельно, так и в рамках комплексных мероприятий.
4.4. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации» (1995
г.), «Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (2013 г) и Условий
разработанных ГСК Первенства МРСД 31 для всех мероприятий
перечисленных в п. 4.2.
4.5. Туристские походы в рамках Первенства МРСД 31, проводятся в соответствии
с «Инструкцией по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных
школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школинтернатов, студентами педагогических училищ РФ» (1992 г) и «
Методическими рекомендациями по организации и проведению туристских
походов с обучающимися» (2015 г).
4.6. Условия проведения отдельных мероприятий Первенства МРСД 31,
утверждаются ГСК и не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения
мероприятия
вывешиваются на сайте ГБОУ Школа 902 «Диалог» sch902.mskobr.ru .
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
5.1. К участию в мероприятиях Первенства МРСД 31 допускаются команды

образовательных организаций подведомственных Департаменту образования
города Москвы, входящих в МРСД 31.
5.2. Минимальный возраст участников мероприятий Первенства МРСД 31
определяется в соответствии с «Инструкцией…», либо в соответствии с
Условиями проведения мероприятия (если это не противоречит требованиям
«Инструкции…»)
5.3. Возраст участников определяется по году рождения.
5.4. В мероприятиях Первенства МРСД 31 могут принимать команды в составе 620 человек, в соответствии с Условиями проведения мероприятия.
5.5. Возможность заместителя руководителя в мероприятиях Первенства МРСД 31
оговаривается в Условиях проведения мероприятий.
5.6. Все участники должны иметь медицинский допуск к участию в мероприятиях
Первенства МРСД 31.
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5.7. Все участники должны иметь страховку от несчастного случая.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
6.1. Для

участия в мероприятиях Первенства МРСД 31, образовательное
учреждение подаёт заявку на сайте sch902.mskobr.ru. Оригинал заявки с
подписью руководителя, печатью образовательной организации и
медицинским допуском сдается в секретариат соревнований.
6.2. Помимо именной заявки в ГСК Первенства МРСД 31
должны быть
предоставлены следующие документы:
 копии медицинских допусков на участников и помощника руководителя
(если медицинский допуск не проставлен в именной заявке или в заявочной
книжке);
 копии страховых полисов на участников и помощника руководителя;
 сведения о планируемом районе и категории сложности похода в рамках
второго этапа Первенства;
 планируемая тема экспедиционного исследования (для экспедиционного
вида);
 письменное согласие на обработку персональных данных от
совершеннолетних участников или от родителей (законных представителей)
несовершеннолетних участников.
6.3. Команды, не предоставившие указанные документы, а также не
предоставившие приказ директора образовательного учреждения для участия
в мероприятии Первенства МРСД 31, к участию в мероприятии не
допускаются.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Результаты соревнований определяются в каждом виде туризма.
7.2. Результат команды определяется по наименьшей сумме мест, занятых

командой во всех обязательных мероприятиях Первенства МРСД 31
(приложение 4). Команды, не участвующие в обязательных мероприятиях
Первенства МРСД 31, не допускаются к участию в городской ступени 74
Первенства.
7.3. Команды, не принявшие участие ни в одном из необязательных мероприятий
Первенства, занимают места после всех команд, имеющих более полный зачет
(см. приложение 4).
7.4. В случае равенства результатов в общем зачете Первенства МРСД 31
преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в соревнованиях
по технике соответствующего вида туризма.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете Первенства МРСД 31,

награждаются дипломами и памятными призами.
8.2. Руководители и заместители команд, занявших 1-3 место в общем зачете
Первенства МРСД 31, награждаются дипломами и памятными призами.
8.3. Команды, занявшие 1-3 места в мероприятиях Первенства МРСД 31,
награждаются дипломами и памятными призами.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. ГСК Первенства МРСД 31 и судейская бригада мероприятия Первенства

МРСД 31 обеспечивают безопасность участников, судей и зрителей на
дистанциях соревнований в рамках своих полномочий.
9.2. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины
и
порядка
на
местах
проведения
мероприятий
Первенства
МРСД 31, а также за соблюдение спортивных и этических норм.
Руководитель команды несет ответственность за обеспечение безопасности
участников во время мероприятия кроме времени нахождения их на дистанции.
Если в соответствии с Условиями проведения мероприятия руководитель или
заместитель руководителя движется по дистанции вместе с командой, то
ответственность за безопасность участников возлагается на него.
9.3. При проведении однодневных и многодневных туристских походов в рамках
Первенства МРСД 31 безопасность участников обеспечивает руководитель
группы.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВЕНСТВА
10.1. Расходы, связанные с финансированием мероприятий Первенства МРСД 31,

производятся ГБОУ Школа № 902 «Диалог» из средств выделенных
Департаментом образования на проведение мероприятий 74 Первенства в
соответствии с утвержденными сметами.
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Состав Главной судейской коллегии
1. Главный судья
2. Главный секретарь
3. Заместитель главного судьи по
безопасности
4. Главный судья вида «Пешеходный туризм»
5. Главный судья вида «Водный туризм»
5. Главный судья вида «Лыжный туризм»
7. Главный судья вида «Экспедиционный
туризм»
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Устинов Сергей Владимирович
Коняхина Наталья Николаевна
Макаров Александр Вадимович
Устинов Сергей Владимирович
Макаров Александр Вадимович
Добрынин Артем Павлович
Свалова Анна Петровна

Приложение 2
ГРАФИК
Проведения мероприятий Первенства МРСД 31
N п/п

Дата
мероприятия

1

15.09.18

2

16.09.18

3

30.09.18

4

28.10.18

5

11.11.08

6

12.01.1913.01.19

7

20.01.19

8

03.03.19

9

24.03.19

10

12.04.19

11

20.04.19

Название мероприятия
Соревнования по дисциплине
«Дистанция-пешеходная»,
личная
Туристский слет «Осенние
совы»
Соревнования на туристской
полосе препятствий
(фрироупу)
Открытые соревнования по
туристскому ориентированию
Открытые соревнования по
туристскому ориентированию
Соревнования на туристской
полосе препятствий
(фрироупу)
Межрайонная ступень 74-го
Первенства по туризму
г.Москвы. Соревнования по
виду «Лыжный туризм»
«Серебряная снежинка»
Открытые соревнования по
туристскому ориентированию
Соревнования на туристской
полосе препятствий
(фрироупу)
Межрайонная ступень 74-го
Первенства по туризму
г.Москвы. Соревнования по
виду «Водный туризм»
Межрайонная ступень 74-го
Первенства по туризму
г.Москвы. Соревнования по
виду «Пешеходный туризм»
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Планируемое
место проведения

Ответственные
(Ф.И.О, тел)

Москва
Бирюлевский
дендропарк
Московская обл.
Ст.Весенняя
Москва
Бирюлевская, 7А

Свалова Анна
Петровна
89036613240
Устинов Сергей
Владимирович
Божева Инна
Михайловна

Москва
Бирюлевский
дендропарк
Москва или
Московская обл
Москва
Бирюлевская, 7А

Бычкова Юлия
Сергеевна

Москва,
Бирюлевский
дендропарк

Добрынин Артем
Павлович

Москва или
Московская обл
Москва
Бирюлевская, 7А

Бычкова Юлия
Сергеевна
Божева Инна
Михайловна

Республика
Адыгея

Макаров
Александр
Вадимович

Москва,
Бирюлевский
дендропарк

Устинов Сергей
Владимирович

Бычкова Юлия
Сергеевна
Божева Инна
Михайловна

