
  

 



ГБУ ДО «Центр «Ладога»  и Главную судейскую коллегию. Состав судейской 

коллегии – 5 человек ГСК, 25 судей, медицинский работник.  

4. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие команды образовательных организаций 

Ленинградской области. Олимпиада проводится в двух возрастных группах 

учащихся: младшая группа – 6-7 класс, средняя группа – 8-9 класс (подтверждается 

справкой из СОШ с фотографией или ученическим билетом).   

Состав команды – 5 человек: 4 участника (в том числе не менее одной девочки) + 

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

соревнований несут сопровождающие. 

5. Программа Олимпиады  

10.11.2016 

11.11.2016 

Заезд. 

 

09.30-11.00 Регистрация участников. Работа мандатной комиссии 

11.10 Совещание с представителями команд 

11.20 Открытие мероприятия 

Программа по группам 

Младшая Средняя 

11.30-12.30 Туристская полоса 

препятствий младшая группа 
11.30-12.30 Краеведческий конкурс 

средняя группа 

13.30-14.15 Ориентирование в лабиринте 

младшая группа 
12.40-13.30 

 

Ориентирование в 

лабиринте средняя группа 

14.00-14.30 Обед младшая группа 13.30-14.00 Обед средняя группа 

14.35-15.35 Краеведческий конкурс 

младшая группа 
14.05-15.00 Туристская полоса 

препятствий средняя группа 

16.00 Подведение итогов, награждение 

17.00 Отъезд команд 

6. Условия проведения Олимпиады 

 Краеведческий конкурс, (командный зачѐт) проводится в виде игры по станциям, 

задания могут быть в виде фотографий, тестов, кроссвордов, спортивных, 

топографических карт, практических заданий и включать в себя вопросы по 

разделам: 

1)  История Ленинградской области: историческое прошлое нашего края,  

древние крепости, Великая Отечественная война, гербы городов Ленинградской 

области. 

2) География области: все вопросы составлены по карте Ленинградской области. 

Знать границы, районы, площадь  нашей области, крупнейшие озѐра и реки, 

крупнейшие промышленные объекты, уметь определить расстояние по карте. 

3) Растительный мир нашего края. Знать: растения-барометры, ядовитые и 

съедобные растения, растения-хищники, растения, занесѐнные в Красную книгу, 

лекарственные растения, грибы.  

4) Животный  мир Ленинградской области. Памятники животным, 

установленные в городах Ленинградской области, насекомые, птицы  нашего края, 

редкие и охраняемые животные, определение животного по следам, по описанию, по 

фото. 



5) Объекты туризма нашего края. Самые знаменитые природные, исторические и 

культурные объекты Ленинградской области. 

6) Оказание доврачебной помощи, знание состава аптечки, транспортировка 

пострадавшего. 

7) Туристские навыки – быт, взаимоотношения, действия группы в 

нестандартной ситуации. 

Время работы на станции 7-10 минут. Количество станций будет установлено в 

зависимости от количества команд, на каждой станции задания выполняются 

командой или лично в соответствии с указанием судьи. Оказание доврачебной 

помощи подразумевает наложение повязки.  

Используемая  литература (полный список будет выслан командам 

подтвердившим участие). 

            Туристская полоса препятствий (командный зачѐт) 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 в цель; определение азимута на 

предмет; определение расстояния на глаз, шагами, по карте;  переправа по жердям 

(гать), переправа по кочкам, переправа по параллельным верѐвкам, переправа по 

бревну «маятником» или по перилам; постановка лагеря: оборудование костра – 

складывание костра (шалаш, колодец), подвешивание котелка с грузом, постановка и 

снятие палатки, укладывание коврика, спальника палатки в рюкзак; «Путанка», 

«Паутина», изготовление носилок из шестов и штормовок, транспортировка 

пострадавшего, топография – знание топографических знаков, определение 

масштаба. 

 Ориентирование в лабиринте (лично-командный зачѐт). На старте участникам 

выдаѐтся карта. Участники должны  найти контрольные пункты, обозначенные на 

карте.  

7. Условия подведения итогов и награждения 

 Команда-победитель в комплексном зачѐте определяется по сумме мест за 

краеведческий конкурс, туристскую полосу препятствий и ориентирование в 

лабиринте. При равенстве сумм мест предпочтение отдаѐтся команде, показавшей 

лучший результат в краеведческом конкурсе. 

 Результат краеведческого конкурса определяется суммой баллов, полученных 

за ответы. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. При  равном 

количестве баллов предпочтение отдается команде, потратившей меньше времени на 

ответы.  

 Результат команды на туристской полосе препятствий определяется по сумме 

баллов заработанных командой на этапах. 

 Результат команды в ориентировании в лабиринте определяется по сумме 

времен участников. Задание выполняется всей командой. 
 Награждение проводится в каждой возрастной группе отдельно. 

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

грамотами, участники команд – медалями и грамотами. 

Команды, занявшие в краеведческом конкурсе 1,2,3 места, награждаются 

ценными призами и грамотами. 

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

ценными призами и грамотами.  



Команды, занявшие в ориентировании в лабиринте 1,2,3 места, награждаются 

кубками и грамотами. Участники, занявшие 1,2,3 места (среди мальчиков и девочек 

отдельно) награждаются призами и грамотами. 

8. Условия финансирования 

Расходы по проведению Олимпиады осуществляются на долевой основе: 

По бюджету: 

 Расходы, связанные с оплатой труда судей ГСК, мед.работника, питанием судей, 

награждением победителей и призеров, приобретением хозяйственных товаров  несет 

ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 Расходы по оплате организационного взноса, проезда, питания участников и 

руководителей несут командирующие организации. 

За счет организационных взносов: краеведческие материалы, приобретение 

инвентаря для проведения конкурсов, приобретение значков.  

Определен организационный взнос в размере 100 рублей с участника. 

Питание участников 300 руб.(обед). 

9. Условия  подачи заявок 

 Предварительную заявку (приложение 1) для участия в Олимпиаде необходимо 

направить до 01 ноября 2016 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, дер. 

Разметелево. ул.ПТУ-56 д.5. Тел/факс: (812)493-27-68, (e-mail: ladoga-orfsd@rambler.ru). 

Команды, не подавшие предварительную заявку, к участию в Олимпиаде допускаться 

не будут.  

После 01.11.2016 командам, подавшим предварительную заявку, будут высланы 

подробные условия по видам соревнований. 

 В случае, если количество заявившихся команд в возрастной группе не 

превысит 10, ГСК имеет право отменить соревнования по этой группе.  

В мандатную комиссию в день заезда представляются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем 

образовательной организации (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; 
- страховые полисы от несчастного случая на всех участников команды. 

10. Снаряжение 

 - Авторучка на каждого участника для выполнения заданий на краеведческом 

конкурсе; 

- одежда для прохождения туристской полосы препятствий (на улице при 

любой погоде), штормовки для изготовления носилок.  

- компас, аптечка. 
                

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ 

ОЛИМПИАДУ 

 
Исполнитель  педагог-организатор Кучерявая М.В. тел. 493-27-68 

Приложение  № 1 

mailto:ladoga-orfsd@rambler.ru


Отправляется факсом или по электронной почте 

до 1 ноября 2016г.:  

1. Факс: (812)493-27-68 (Лен.обл., ГБУ ДО «Центр 

«Ладога») 

2. Электронная почта: ladoga-orfsd@rambler.ru 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (на каждую команду) 

       на участие в XXVII 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) 

Адрес учреждения_____________________________________________ 

Телефон/факс учреждения _____________________________________ 

E-mail учреждения ____________________________________________ 

  

(сколько человек)______ 

День заезда на соревнования (требуется ли ночлег) ______ 

 

 

                      Директор организации   ____________ / _______________/ 

           М.П. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Форма заявки 

 

mailto:ladoga-orfsd@rambler.ru


 

МОУ_______________________________________ 

XXVII областная туристско-краеведческая Олимпиада учащихся 

Ленинградской области 

Возрастная группа___________________________ 

 

 
 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 
   № 

 

Фамилия И.О. 

полностью 
 

Дата и год рожд. 

 

Место учебы (школа, 

класс) 
 

разряд  по спортивному 

туризму (дистанция) 

 Виза 

врача 
тренер 

1       

2       

3       

4       

 

Директор  образовательного учреждения: ___________________ ____________                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 /расшифровка/

           
/подпись/        

        

 м.п .         

"_____ "______________2016 г     

 

Руководитель команды: _______________________________                                                                                    

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

 

Всего допущено  к соревнованиям __________________________ человек.                                                                     
                                                                                   (цифры  прописью)

 

 Врач: ____________________________________________________              

              
/подпись/              

        
/расшифровка/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


