
 

 

 

 

Положение 

Областной туристский Слет для детей с ОВЗ  

в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

 

1. Сроки, место проведения и участники Мероприятия 

1. Место проведения: ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

2. Сроки проведения: Мероприятие проводится  в ноябре 2022 года (точная 

дата проведения будет сообщена дополнительно в регламенте). 

3. В Мероприятии могут принять участие обучающиеся от государственных и 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области – в составе: 

руководитель, дети от 8 до 16 лет (возрастная категория: 8-13 лет. Состав команды 

– 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). 

2. Программа проведения  

Краеведческая викторина, (лично-командный зачёт) проводится в программе Кахут 

по разделам: 

Конкурс по сборке Спилс-карт: командный конкурс участники собирают Спилс-

карту Ленинградской области на время.  

Туристская полоса препятствий (командный зачёт) может включать в себя 

следующие этапы: бросок веревки (спас.конец) на дальность; определение расстояния шагами; 

переправа по жердям (гать), переправа по параллельным верёвкам, переправа по бревну с 

перилами, складывание костра, подвешивание котелка с грузом; «Путанка», «Паутина»,  спуск 

по склону, подъем по склону. Количество этапов будет зависеть от количества команд в группе. 

3. Определение результатов 

1. Результат Викторины определяется по баллам определенным в программе 

Кахут. Командный зачет по сумме баллов 4-х лучших результатов. 

2. Результат Конкурса Спилс-карт определяется по времени сборки карты. 

3. Результат Туристской полосы препятствий определяется по баллам 

заработанным командой на этапах. 

4. Комплексный зачет по 3 видам программы определяется по сумме мест в 

отдельных видах. 

5. Организаторы Мероприятия могут вносить изменения в количество 

предлагаемых для награждения номинаций, а также учредить дополнительные 

призы для участников. 

6. Победители номинаций будут приглашены на Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Этот разноцветный мир» в декабре 2022 года (в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой в Ленинградской области). 

7. Все участники Мероприятия, не занявшие призовые места, награждаются 

сертификатами участников. 
 

4. Условия финансирования 

 4.1. Финансирование Мероприятия осуществляется за счет субсидий на 

выполнение государственного задания. 



 

 

 4.2. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет: расходы, связанные с 

приобретением наградной атрибутики (грамоты, дипломы, медали, кубки, 

благодарности, рамки, сертификаты участников), оплатой труда судей и другие 

расходы осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

 

Регламент проведения Областной туристский Слет для детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Этот разноцветный мир» будет выслан за две недели до 

мероприятия. 
  



 

 

Приложение 1 

 к Положению о шахматном турнире для 

детей с ОВЗ «Отважная Пешка» в рамках 

проекта «Этот разноцветный мир» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА (на бланке организации) 

на участие в шахматном турнире для детей с ОВЗ «Отважная Пешка»  

в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 
 

 

Организация___________________________________________________________ 

Муниципальный район: ________________________________________________ 

Населенный пункт (деревня, село, город): ________________________________ 

 

Руководитель (и)_______________________________________________________ 

 

 

 ФИО ребенка Возраст Никнейм на lichess.org 
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Контактный телефон: ___________________________________________  

 

Электронный адрес почта: ______________________________________ 

 

 

Директор  ______________________/_______________/ 
                                                                                                                    МП 

 

 

 

 

 

 


