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ПРИКАЗ 

от    «05» сентября 2017  год № 70 

 

«О  проведении  школьного туристического слета, посвященного Всемирному Дню 

туризма»   
       В соответствии  с планом воспитательной работы школы на 2017-2018   учебный год  

и календарной датой, посвященной Всемирному Дню туризма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   23   сентября  2017   школьный туристический слет среди учащихся 3-4 

классов, посвященный Всемирному Дню туризма с целью популяризации 

здорового образа жизни, развитие чувства коллективизма. 

2.   Утвердить план подготовки и проведения туристического слета.  

Участники: учащиеся  3– 4 классов,  весь классный коллектив 

Время и место проведения: 24   сентября в 10.00  -   3 классы,    11.00  – 4  классы  

Форма одежды: спортивная. 

Участники соревнований преодолевают дистанцию, где расположены маршруты: 

 Визитка 

Участники – представляют эмблему своей команды, название, девиз. (1 мин.) Высокий 

балл – 3. 

  «Движение по «кочкам»»  

Участники (10 человек) проходят «болото» 20 м по кочкам. 1 участник за прохождение 

этапа получает 1 б (итого – 10 б). За 1-2  ошибки участник получает 0,5 б. Более 2 ошибок 

0 б. 

  «Перенос пострадавшего»  

Участники (3 человека) – переносят пострадавшего 20 м. За правильный перенос 

пострадавшего – 1 б. 

 «Ориентирование»  

Участники (2 человека) – 3-4 классы определяют стороны горизонта по природным 

признакам. Правильное определение – 3 б. Участники не определили – 0б. Участники 

определили с помощью руководителя – 1,5б. 

 «Лекарственные растения»  

Участники (2 человека) – определяют 5 лекарственных растений. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. Итого – 5 б. 

 «Полоса препятствий»  

Участники (10 человек) – преодолевают полосу препятствий. 1 участник за прохождение 

этапа получает 1 б (итого – 10 б). За 1-2  ошибки участник получает 0,5 б. Более 2 ошибок 

0 б. 

 «Лесная школа»  

Участники (2 человека) – называют правила поведения в лесу. Высокий балл – 3. 

 «Собери рюкзак» 

Участник (1 человек) – складывает рюкзак из предложенных ему вещей в правильном 

порядке. Высокий балл – 3. 

 «Привал»  

Участники (весь класс и родители) – 1 номер художественной самодеятельности по 

данной тематике (исполнение туристической песни). Высокий балл – 5. 

Каждый класс получает маршрутный лист для прохождения этапов туристического слѐта, 

который после прохождения сдаѐтся в жюри. 
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Подведение итогов и награждение: итоги подводятся среди 3,4 классов (по параллелям). 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов награждаются почѐтными грамотами 

школы (1,2,3 место). Участники туристического слѐта награждаются дипломами. 

 

3. Назначить ответственных  за организацию и  проведение туристического слета: 

Панченкова О.Е..- сценарий и проведение туристического слета 

Дорожкина С.В.- организация маршрута «Полоса препятствий», наградной 

материал  

Лелейкин М.А.-организация маршрута Перенос пострадавшего» 

Киселев Э.Э-организация маршрута «Ориентирование» 

Грудычева Ю.И.-организация маршрута «Собери рюкзак» 

Вет О.А.-организация маршрута «Визитка» 

Шваб Ю.В. -организация маршрута Лекарственные растения» 

Федорова И.В.-организация маршрута «Движение по кочкам» 

Кассина Л.Г.-организация маршрута «Лесная школа» 

Дадаян  Н.А. -организация маршрута «Привал» 

4. Дорожкиной С.В. в срок   до  25  сентября   2017  года  разместить итоги  о 

проведении школьного туристического слета  на школьном сайте. 

5. Ответственность  за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР 

Панченкову О.Е.  

6. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.   

 

Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  

 

 

 

 


