


команда от района в каждой возрастной группе. Команды вне конкурса допускаются только 

после окончания дистанции всеми участниками 13 ноября.  

 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути  и во время проведения 

соревнований несут сопровождающие. 

 

5. Программа мероприятия (на каждый день) 

12.00-16.00 Регистрация участников. Работа мандатной комиссии 

 

по графику 

приезда 

 

Краеведческая викторина 

 

Туристская полоса препятствий  

6. Условия проведения мероприятия 

 Краеведческая викторина, (лично-командный зачёт) проводится в 

электронном формате по разделам: 

1)  История Ленинградской области: Петровская эпоха.  

2)  География области: Петровская эпоха. Знать границы, районы, площадь  нашей области, 

крупнейшие озёра и реки.  

3)  Растительный и животный мир нашего края.  

4) Топография и ориентирование. Знать: топографические знаки, уметь работать с 

компасом и картой.  

5) Оказание первой помощи. Знать: Состав аптечки первой помощи. Алгоритм оказания 

первой помощи при травмах, обморожениях, солнечном и тепловом ударе, ожогах.  

.  

            Туристская полоса препятствий (командный зачёт) может включать в 

себя следующие этапы: узлы – 4 узла, каждому участнику по жребию достается один из 

списка (встречный, схватывающий, проводник с контрольным узлом, булинь, 

брамшкотовый, академический); бросок веревки (спас.конец) в цель; определение азимута на 

предмет; высоты недоступного предмета объекта; определение расстояния на глаз, шагами, 

по карте; переправа по жердям (гать), переправа по параллельным верёвкам, переправа по 

бревну «маятником» или по перилам, вертикальный «маятник», складывание костра, 

подвешивание котелка с грузом, постановка и снятие палатки; «Путанка», «Паутина», 

топосъемка, азимутальный ход, движение по легенде, спуск по склону, подъем по склону, 

заготовка дров. Этап по сборке Спилс-карт: лично-командный конкурс участники 

всех групп собирают Спилс-карту Ленинградской области на время. Входит в туристскую 

полосу препятствий Количество этапов будет зависеть от количества команд в группе.  
 7. Условия подведения итогов и награждения 

 Команда-победитель в комплексном зачёте определяется по сумме мест за 

краеведческую викторину и туристскую полосу препятствий. При равенстве сумм мест 

предпочтение отдаётся команде, показавшей лучший результат в краеведческой викторине. 

 Результат краеведческой викторины определяется суммой баллов всех участников 

команды, полученных за ответы. Личный результат участника определяется программой 

автоматически, в зависимости от правильности и времени ответа.  

 Результат команды на туристской полосе препятствий определяется по сумме баллов 

заработанных командой на этапах. В случае равенства баллов, лучший результат 

определяется по сумме времени работы участников на этапе по сборке Спилс-карт, далее по 

баллам на Поляне заданий (определение расстояния на глаз, шагами, по карте, определение 

азимута на предмет, высоты недоступного предмета объекта). При совпадении баллов и на 

Поляне заданий – команды получают одинаковое место, а для комплексного зачета средний 

результат. 

 Результат участника в конкурсе Спилс-карт определяется по времени работы, 

контрольное время работы участников младшей группы – 7 минут, средней группы – 5 



минут, старшей группы – 3 минуты. При превышении контрольного времени участнику  

считается результат – КВ + 1 минута за каждый не соединенный элемент. За основу 

считается одна самая большая группа элементов. Задание выполняется лично каждым 

участником.  

 Награждение проводится в каждой возрастной группе отдельно. 

Команды, занявшие в комплексном зачете 1,2,3 места, награждаются кубками и 

грамотами, участники команд – медалями. 

Команды, занявшие в краеведческой викторине 1,2,3 места, награждаются грамотами, 

участники, победители и призеры в личном зачете (вне зависимости от пола) – медалями и 

грамотами. 

Команды, занявшие в туристской полосе препятствий 1,2,3 места, награждаются 

кубками и грамотами.  

Участники, занявшие на этапе Спилс-карт 1,2,3 места, награждаются медалями и 

грамотами, (вне зависимости от пола).  

При участии в возрастной группе 3-х и менее команд – кубками награждается только 

команда-победитель, остальные команды – грамотами. 

Все команды, принявшие участие в мероприятии получают сертификаты участников. 

8. Условия финансирования 

Расходы по проведению Олимпиады осуществляются на долевой основе: 

По бюджету: 

 Расходы, связанные с оплатой труда судей ГСК, компенсационных выплат на 

питание судьям, награждением несет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на 

выполнение государственного задания. 

 Расходы по оплате проезда, питания участников и руководителей несут 

командирующие организации. 

9. Условия  подачи заявок 

 Предварительную заявку (приложение 1) для участия в Олимпиаде необходимо 

направить до 15 часов 7 ноября 2022 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Разметелево. ул.ПТУ-56 д.5. Тел/факс: 

(812)247-27-68, (e-mail: orfsd@ladoga-lo.ru). Команды, не подавшие предварительную заявку, 

к участию в Олимпиаде будут допущены при наличии свободных мест.  

 В мандатную комиссию в день заезда представляются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем образовательной 

организации на бланке образовательной организации – с угловым штампом (Приложение 2); 

- справка из СОШ с фотографией или ученический билет на каждого участника; 

- приказ о командировании команды, с указанием ответственного лица за жизнь и здоровье 

участников команды (копия); 

10. Снаряжение 

- Одежда для прохождения туристской полосы препятствий (на улице при любой погоде), 

рабочие рукавицы (перчатки) для работы с веревками.  

- Компас, линейка, карандаш, курвиметр – при наличии для прохождения туристской полосы 

препятствий. 

-  бахилы или сменная обувь. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ 

ОЛИМПИАДУ 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель  нач.отдела ДЮТиФК Кучерявая М.В. тел. 247-27-68 

mailto:orfsd@ladoga-lo.ru


Приложение  № 1 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (на каждую команду) 

       на участие в XXXIII  областной туристско-краеведческой Олимпиаде школьников 

 Ленинградской области 

 

                          заявляется на участие в Олимпиаде  

 

по                      по ______________    возрастной группе  

 

команда_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, территория) 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________ 
        (Ф.И.О. полностью и телефон) 

Адрес учреждения_____________________________________________ 

Телефон/факс учреждения _____________________________________ 

E-mail учреждения (руководителя команды) _________________________________________ 

  

Предпочтительный день и время участия в соревнованиях   ______ 

 

Судья от команды___________________   

 

                      Директор организации   ____________ / _______________/ 

           М.П. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 

 

Форма заявки 

 

 

МОУ_______________________________________ 

XXXIII областная туристско-краеведческая Олимпиада 

учащихся Ленинградской области 

 

Возрастная группа___________________________ 

 

 
 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

 
   № 

 
Фамилия И.О. 

полностью 

 

Дата и год рождения 

 

Место учебы (школа, 

класс), для команд организаций 

дополнительного образования, 

обязательно указать в какой школе и 

классе учится, для команд 

общеобразовательных организаций 

достаточно указать класс 

 Виза врача 

1     

2     

3     

4     

 

Директор  образовательного учреждения: ___________________ ____________                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 /расшифровка/           /подпись/                

 м.п .         

"_____ "______________2022 г     

 

Руководитель команды: _______________________________                                                                                    

                                                (подпись)                       /расшифровка полностью, телефон, эл.адрес/ 

Всего допущено  к соревнованиям __________________________ человек.                                                                     
                                                                                   (цифры  прописью) 

 Врач: ____________________________________________________              

              /подпись/                      /расшифровка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


