Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

04.08.2016

№ 376

О проведении
муниципальных соревнований
по спортивному туризму (узлы)
«Гордиев узел 2016»
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальные соревнования по спортивному туризму
(узлы) «Гордиев узел 2016».
2. Утвердить Положение о муниципальных соревнованиях по
спортивному туризму (узлы) «Гордиев узел 2016» (приложение 1).
3. Утвердить состав оркомитета муниципальных соревнований по
спортивному туризму (узлы) «Гордиев узел 2016» (приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
председателя городской МКК Д. О. Разволяева.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 376
Положение
о муниципальных соревнованиях по спортивному туризму (узлы)
«Гордиев узел 2016»
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципальных соревнований по спортивному туризму (узлы)
«Гордиев узел 2016» (далее соревнования).
Учредителем соревнований является муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее МКУ УО).
Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на
2016/2017 учебный год.
2. Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма,
повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших команд и
участников.
Задачи соревнований:

организация активного спортивно-массового досуга;

пропаганда здорового образа жизни;

сплочение коллективов детей и подростков;

обобщение опыта работы с учащимися по воспитанию активной
гражданской позиции;

выявление сильнейших участников и команд.
3. Участники
К соревнованиям допускаются команды образовательных организаций,
подростковых и туристских клубов и секций Калтанского городского округа,
а также других муниципальных образований Кемеровской области,
получившие данное Положение.
Количественный, возрастной и половой состав команды не ограничен.
Возраст участников:
Возрастная группа
Мальчики/девочки до 13 лет
Мальчики/девочки до 15 лет
Мальчики/девочки до 18 лет

Возраст (лет)
11-12 лет
13-14 лет
15-18 лет
2

Год рождения
2004-2005
2002-2003
1998-2001

4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 19-21 ноября 2016 года. Место проведения –
г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а, МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
Заявки на участие в соревнованиях подаются на заседании главной
судейской коллегии с представителями команд 14 ноября 2015 года в 16:00
в МБОУ ДОД «Дом детского творчества», каб № 2.
Выписки из приказов и именные заявки подаются на месте
соревнований.
СТАРТ согласно жеребьевке.
К месту соревнований команды добираются самостоятельно.
5.
Содержание соревнований
Соревнования являются лично-командными.
Каждый участник вяжет следующие узлы: брамшкотовый, штык,
встречная восьмерка, симметричный схватывающий, Бахмана, австрийский
схватывающий, стремя, проводник восьмерка, карабинная удавка, булинь.
Контрольное время 10 минут.
6. Руководство соревнований
Для организационного обеспечения проведения соревнований
создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя
председателя, членов оргкомитета.
Оргкомитет соревнований:
 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на
сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения соревнований.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
Общее руководство, подготовку соревнований осуществляет Центр
туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
Для оценки соревнований приказом МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей
Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского
творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК Разволяев
Дмитрий Олегович, директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества», тел. 8
(384-72) 3-34-79.
Судейская коллегия соревнований:
 оценивает соревнования;
 определяет список победителей и призеров соревнований;
 представляет в оргкомитет соревнований информацию о
результатах проведения соревнований.
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7. Подведение итогов соревнований
Результаты участников определяются по времени, затраченному
участником на завязывание всех узлов с учетом штрафов.
В случае равенства результатов место делится.
Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые
участниками команды.
8 лучших результатов в группах М-13,Ж-13, М-15, Ж-15, М-18, Ж-18.
Группа М, Ж-18 идут с коэффициентом 0,5.
Победители и призеры в каждой группе награждаются дипломами
МКУ УО.
8. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы
соревнований.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут
руководители команд.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель
команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной
приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении
нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности».
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 376
Состав
оргкомитета муниципальных соревнованиях по спортивному туризму
(узлы) «Гордиев узел 2016»
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета

Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества», председатель городской МКК,
заместитель председателя оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ УО

Локтев
Валерий Алексеевич

–

педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Дом детского творчества», руководитель
Центра туризма и краеведения «Азимут»
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