
 



Приложение 1 к приказу 

от 06.09.2021 № 1403   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

по туристско-краеведческой направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Туриада»  

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Туриада» (далее – Конкурс) проводится  на 

основании приказа Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка  от 30.07.2021 № 1228 «О плане городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2021/2022 учебный год». 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). 

Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – МБУ ДО ДТ 

«Вектор»). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – популяризация туризма и здорового образа жизни, выявление и 

представление результативного опыта работы педагогов в использовании 

современных технологий преподавания, направленного на освоение 

туристических навыков детей и подростков с ОВЗ. 

2.2. Задачи: 

– способствовать распространению педагогического опыта педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

– формировать у детей с ОВЗ туристические навыки; 

– способствовать развитию познавательного интереса к истории и природе 

Кузбасса; 

– способствовать формированию активной жизненной позиции, нравственного 

и патриотического воспитания обучающихся. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН. 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа, в том числе, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования. Количество участников в команде – 6 человек.  

4.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-6 классов,  возрастная 

категория 8-14 лет. 

 

  



5. Сроки и порядок проведения 

5.1 Конкурс проводится 24 сентября 2021 года. Начало в 13.00 час.  

5.2 Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению к 

настоящему положению необходимо предоставить в МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор», по e-mail: metod@domvektor.ru (в теме письма указать «Туриада») до 

20 сентября 2021.  

5.3 Место проведения Конкурса – МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», 

спортивная площадка (г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1). 

 

6. Условия участия  

 

Участникам Конкурса предлагается продемонстрировать свои способности 

в следующих конкурсных этапах: 

– «Визитка». Участники представляют название и девиз команды. Критерии 

оценки: наличие эмблемы, единой формы или атрибутов; четкость построения; 

четкость произношения. Одна эмблема сдаётся членам жюри.   

– «Кроссворд «Родной Кузбасс». Решение кроссворда на краеведческую тему. 

Критерии оценки: быстрота, правильность. 

– «Необычная тропа здоровья». Команды проходят полосу препятствий с 

предметом. Критерии оценки: слаженность действий команды, безопасность 

выполнения, результативность выполнения. 

– «Весёлый волейбол». Участники должны перекинуть «лёгкий» мяч на 

площадку соперников. Критерии оценки: слаженность действий команды, 

количество перекинутых мячей.    

– «Умная рыбалка». Участники «ловят» рыбу, из слов, написанных на 

пойманных рыбах, составляют девиз. Критерии оценки: слаженность действий 

команды, результативность выполнения. 

– «Здоровое питание в походных условиях».  Команды выбирают из 

предложенных карточек походное меню на 1 день. Критерии оценки: 

оригинальность блюд, питательность. 

– Домашнее задание «Песни у костра». Команды исполняют песню или один 

куплет с припевом. Критерии оценки: искренность исполнения; театрализация.   

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав Жюри утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН.  

8.2. Участники награждаются сертификатами МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор». 
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9. Условия финансирования 

Конкурс проводится на некоммерческой основе.  

 

10. Обеспечение безопасности 

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности 

является направляющая образовательная организация. 

10.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время Конкурса. 

10.3. Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654025, г.Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1. 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

Телефон: 8-913-314-59-47, Агеева Татьяна Ивановна 

E-mail: metod@domvektor.ru 

Сайт:  www.domvektor.ru  
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Приложение  

к Положению о проведении городского 

Конкурса по туристско-краеведческой 

направленности для детей с ОВЗ «Туриада» 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском Конкурсе 

по туристско-краеведческой направленности 

для детей с ОВЗ «Туриада» 

 

Название образовательной организации (полное и сокращенное)________ 

________________________________________________________________ 

 

Название команды, девиз: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) руководителя команды, должность, контактный телефон: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  участника (полностью)  Возраст      

1   

2   

3   

4   

5   

 

Название песни (необходимо для подготовки аккомпанемента)______________ 

________________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель ОО      (печать, подпись) 

  



Приложение № 2 к приказу  

от 06.09.2021 № 1403 

 

Состав организационного комитета 

городского Конкурса по туристско-краеведческой направленности 

для детей с ОВЗ «Туриада» 

 

1. Дериглазов В. А., начальник отдела развития образования КОиН; 

2. Шарапова Е. А., директор МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

3. Лукьянова О. И., заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

ДТ «Вектор» (по согласованию); 

4. Вараксина Л. В., заместитель директора по безопасности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию); 

5. Агеева Т. И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

6. Голенкова Н. А., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

 

  



Приложение № 3 к приказу  

от 06.09.2021 № 1403 

 

Состав жюри 

городского Конкурса по туристско-краеведческой направленности 

для детей с ОВЗ «Туриада» 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

2. Лукьянова О. И., заместитель директора по воспитательной работе МБУ 

ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

3. Вараксина Л. В., заместитель директора по безопасности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию); 

4. Шифрис Т. А., педагог-организатор МБУ ДО ДТ «Вектор» (по 

согласованию); 

5. Родионова Т. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию); 

6. Агеева Т. И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

7. Голенкова Н. А., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

 

 


