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Утверждаю 

                                                                            Директор ГБУ ДО ДДТ   

Курортного района Санкт-Петербурга  

«На реке Сестре» 

________________ М. В. Куканова 

«____»___________________2020 г 

 

Положение 

о районных соревнованиях «Юный турист-разведчик»  

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга  

1. Цель: 

Развитие и популяризация туристско-краеведческого и военно-патриотического 

направлений среди учащихся Курортного района Санкт-Петербурга.  

2. Задача: 

Подготовка команд учащихся к этапам детско-юношеских  оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница - 2020», «Орленок-2020» и соревнований «Школа безопасности» 

Курортного района. 

3. Время и место проведения соревнований: 

31 января 2020 года, пятница, 12.00-15.00. Регистрация команд - с 11.30. 

Территория Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха Дубки». 

4. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, подростково-молодежных клубов, формирований и 

объединений. Предпочтение отдается командам, готовящимся к выступлению на детско-

юношеских  оборонно-спортивных и туристских играх «Зарница-2020», «Орленок-2020» и 

соревнованиях «Школа безопасности» Курортного района Санкт-Петербурга. 

Состав команды – 6 обучающихся, из них не менее двух девочек (девушек) и 1 

руководитель (не младше 18 лет), на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

членов команды. Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

Возрастная группа Года рождения 

0 7-10 лет 

1 11-12 лет 

2 13-14 лет 

3 15-18* лет 

*18-летние участники допускаются при условии их обучения в ГБОУ СОШ Курортного 

района СПб 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения самого 

старшего обучающегося команды на момент проведения мероприятия. В командах 1-3 возрастных 

групп допускается не более трех обучающихся младших возрастных групп. Один и тот же 

обучающийся не имеет право выступать за несколько команд. 

Учащиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, 

лежит на направляющей стороне и руководителях учреждений. 

5. Экипировка и снаряжение участников соревнований 

Каждый участник должен иметь: 

 Противогаз 
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 Компас (желательно жидкостной) 

 Комплект спортивной одежды «по сезону» (закрытая) 

 Теплую куртку 

 Сменную обувь  

 Запасные шерстяные носки 

 Перчатки 

 Ручку / карандаш 

 Заряженный мобильный телефон с деньгами на счете 

Групповое снаряжение:  

 Аптечка первой помощи 

 Горячее питье и перекус 

6. Программа соревнований 

11.30-11.50 – регистрация участников соревнований 

12.00 – открытие соревнований 

12.15 – 15.00 – работа команд на этапах соревнований 

7. Условия соревнований 

После открытия соревнований каждой команде предоставляется карта и зашифрованное 

азбукой Морзе описание места, куда команда должна прибыть для прохождения первого этапа.  

Выполнив задание на этапе, команда получает информацию о месте нахождения следующего 

этапа. Команда проходит все этапы в заданном порядке. Последовательность этапов указана в 

маршрутном листе. Пропуск этапов запрещен.  

Информацию о месте нахождения этапа команда может получать в виде:  

- азимута и расстояния до объекта 

- точки пересечения азимутальных отрезков 

- загадки 

- указания конкретного места в парке 

- фотографии 

- перерисовки места расположения этапа с другой карты и т.п. 

На финише каждая команда сдает карту, на которой проколами отмечены  все 

установленные контрольные пункты и места расположения этапов соревнований. Подписано 

название каждого этапа.  

Перечень возможных этапов: 

Этап 1. Тишина 

В полной тишине, общаясь лишь при помощи жестов, участники команды должны 

выложить знак для вертолета, соорудить временное укрытие от непогоды (типа «Вигвам») и 

укрыться в нем всей командой. Знак для вертолета судья показывает только капитану команды. 

Выкладывают знак остальные члены команды.   

Этап 2. Болото 

Преодоление командой заболоченного участка местности. Команда имеет право двигаться 

только в обозначенном коридоре, используя выданные пеньки и слеги.  

Этап 3. Газы 

Задача участников – достать противогазы, надеть противогазы, преодолеть опасный 

участок за наименьшее время, снять и правильно убрать противогазы. Противогазы – личное 

снаряжение всех членов команды.  

Этап 4. Юный разведчик 

Задача команды – найти на местности, запомнить и назвать судье количество вражеских 

военных объектов, обозначенных условными знаками.   

Этап 5. Метание гранаты 

Метание условной гранаты осуществляется из положения лежа. Задача участника: попасть 

в обозначенную красно-белой лентой прямоугольную зону. 

Участвует все члены команды по очереди. У каждого участника есть 2 попытки. 

Достаточное количество попаданий – 5. Команда работает по кругу до истечения КВ. 
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Этап 6. Страницы истории отечества 

Участники без помощи руководителя решают тест. В тесте собраны вопросы, посвященные 

блокаде Ленинграда и битвам на Сестрорецком рубеже.  

Этап 7. Преодоление «колючей проволоки» 

Задача всех членов команды – преодолеть участок по маркированному коридору, не задев 

натянутых на участке веревок «колючей проволоки».  

Этап 8. Переправа 

Задача команды – переправиться через канаву с водой по бревну, с наведением перилл или 

с помощью горизонтального маятника. Веревка предоставляется судьями.  

Этап 9. Азбука Морзе 

Капитан команды и его помощник передают остальным членам команды сообщение, 

зашифрованное звуковыми сигналами азбуки Морзе. Задача участников - правильно 

зашифровать, передать, принять и расшифровать сообщение. 

Этап 10. Первая медицинская помощь 

Задача команды - оказать первую доврачебную помощь условно пострадавшим в 

соответствии с заданием.  

Перед началом этапа все члены команды вытаскивают бумажки, на которых написана их 

роль. У 4-х членов команды роль санитаров, у 2-х - условно пострадавших.  

Санитары знакомятся с заданием, условные пострадавшие  - переходят в места, указанные 

судьей. Условные пострадавшие помощь своей команде оказывать не имеют право.  

Задание:  

- наложить повязку «Крестообразная» при травме головы (бинт 5х10см)  

Выполнив задание, по два санитара транспортируют пострадавших с травмой головы на 

«замке» из четырех рук в указанное судьей этапа место.  

Помимо перечисленных этапов на дистанции могут находиться контрольные пункты. Отметка КП 

– компостером, либо карандашом. Присутствие всей команды на КП обязательно. Фиксируется 

судьей, либо общей фотографией, предъявляемой на финише. 

Количество КП, этапов и уровень их сложности могут меняться, в зависимости от количества 

заявившихся команд и принадлежности команд к возрастным группам.    

8. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнования 

Участники соревнований обязаны: 

- стартовать и финишировать в составе команды с маршрутным листом; 

–беречь от случайных проколов и разрывов карту и маршрутный лист; 

–оказать помощь во время соревнований участнику, получившему травму и сообщить о нем 

организаторам; 

–на финише сдать судьям контрольную карточку, карту. 

Руководитель команды сопровождает команду на дистанции соревнований.  

За неспортивное поведение, употребление ненормативной лексики, курение участник  

будет снят с соревнований. 

9. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

Зачет – командный. 

Команда работает на этапе до полного выполнения задания, либо до истечения 

контрольного времени этапа. Каждый правильно пройденный этап – 1 балл.  

Команда, не справившаяся с выполнением  этапа в течение контрольного времени, 

освобождает этап и переходит к следующему, не получая балл за выполнение этапа. Правильно 

заполненная карта этапов - 2 дополнительных балла. 

На дистанции результат команды определяется сложением суммы баллов, заработанных на 

этапах. При равенстве результатов предпочтение отдаѐтся команде, имеющей наименьшее время 

работы на дистанции в целом. Контрольное время работы на дистанции будет объявлено на 

регистрации (не более 3-х часов). Команды, не финишировавшие до завершения КВ дистанции, 

занимают одинаковое последнее место, равное общему количеству команд, выступающих в 

данной возрастной группе.  

Командные итоги подводятся по каждой возрастной группе. 



4 
 

Команды – победители соревнований (1 место) в каждой возрастной группе награждаются 

кубками и дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Команды – призеры соревнований (2 и 3 места) в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Остальным командам вручаются дипломы участников. 

Всем ответственным лицам вручаются благодарственные письма. 

10. Подача заявок: 
Подача предварительных заявок на участие команды (Приложение 1) - до 28 января 2020 

года на e-mail: 108metod@mail.ru или лично на РУМО ответственных по подготовке команд к 

«Зарнице», «Зарничке» и туристско-краеведческим мероприятиям (28 января, 16.00, театральный 

зал ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»).  

Документы, которые необходимо представить на регистрацию 31 января: 

1. Оригинал заявки команды с медицинским допуском учащихся, подписями и 

печатями (Приложение 1); 

2. Приказ директора о назначении ответственных за жизнь и здоровье учащихся; 

3. Справка о проведении  с учащимися инструктажа о правилах поведения и 

пребывания в общественных местах, в лесу и у водоѐмов, о противопожарной безопасности, 

заверенная руководителем ОУ. (Приложение 2) 

Команды, не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к соревнованиям 

допущены не будут! 

Дополнительная информация: 

- Приложение 3: Условия соревнований 

-  по телефону: 8(960)286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна 

- на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», раздел Туризм и Зарница http://www.ddt-

sestr.ru/turizm-i-zarnitsy 

 

 

   

 

  

mailto:108metod@mail.ru
http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy
http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy
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Приложение №1          

к Положению о соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

На участие в районных соревнованиях «Юный турист-разведчик»,  

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга 

От_____________________________________________________________ 
(полное наименование направляющей организации) 

Возрастная группа: (0-3)_____ 

№ Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Класс Допуск, подпись 

Врача и печать 

медицинского 

учреждения 

(на каждой строке) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1.      

…      

6      

запас

ной 

     

Всего допущено к соревнованиям________ человек. 

__________________________________(подпись врача и печать мед. учреждения) 

Капитан команды_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя полностью) 

 

Руководители: 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

Дата     

             М.П. 

                                                                                       

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

Контактный телефон________________________________ 
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  Приложение №2          

к Положению о соревнованиях 

 

 

СПРАВКА 

 

    Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды_____________________________________________________________, 
(полное название команды) 

направленными на участие в районных соревнованиях «Юный турист-разведчик», 

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга, проведен инструктаж и принят 

зачет по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории проведения соревнований, в 

общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

членов команды 

1.   

…   

6   

Запасной   

 

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись_________            

 

Руководители:_________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

                        _________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №____ от _________ назначены ответственные за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к местам 

соревнований и обратно и в период проведения игры и соревнований. 

 

Печать  

 

Руководитель учреждения___________________ 
 


