
 

 

  



 

 

 

 

1. Цели и задачи Открытого смотра-конкурса спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» в 2019 году (далее – смотра-

конкурса) 

 
1.1. Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности походов 

и полевых экспедиций обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального и дополнительного образования Санкт-

Петербурга (далее – обучающихся). 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого 

поведения обучающихся. 

1.3. Популяризация детско-юношеского туризма, как эффективного средства оздоровления, 

образования и воспитания обучающихся, подготовки к трудовой деятельности и 

воинской службе.  

1.4. Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

 

 

2. Организаторы смотра-конкурса 

 
2.1. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее – 

ГБОУ «Балтийский берег»). 

2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на главную судейскую коллегию 

смотра-конкурса (ГСК). Состав ГСК утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег».  

 

 

3. Сроки и форма проведения смотра-конкурса 

 
3.1. Сроки проведения: февраль-декабрь 2019 года.  

3.2. Форма проведения очно-заочная. 

 

 

4. Участники смотра-конкурса 

 
 Члены экспедиционно-походных объединений обучающихся, совершившие в 2019 году 

спортивные походы, маршрутные или стационарные экспедиции. В процессе подготовки походов и 

экспедиций родители (законные представители) обучающихся дают организаторам походов и 

экспедиций согласие на обработку персональных данных. 

 

 

5. Программа смотра-конкурса 

 
Программа смотра-конкурса включает следующие мероприятия: 

5.1. Городские соревнования – второй (региональный) этап Всероссийского конкурса 

туристских походов и экспедиций обучающихся (далее – Соревнования); 

5.2. Конкурс видеофильмов о детском туризме; 

5.3. Городская научно-образовательная конференция обучающихся Санкт-Петербурга «Из 

дальних странствий возвратясь». 

 



 

 

Регламенты мероприятий в программе смотра-конкурса утверждаются приказом ГБОУ 

«Балтийский берег» и размещаются на сайте учреждения  

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya. 

 

6. Награждение 

 
6.1. Объединения обучающихся – победители Соревнований по номинациям в командном зачете 

награждаются наградными знаками, ценными призами, дипломами. ( стоимость  призов:          

I место – до 14000 рублей, II место – до 13500 рублей, III место – до 13000 рублей). 

6.2. Обучающиеся – победители и призеры Соревнований в личном зачете награждаются 

дипломами и наградными значками.  

6.2.  Если в Соревнованиях по номинации участвует шесть и более объединений обучающихся, 

призеры соревнований по номинациям награждаются ценными призами и дипломами. 

6.3.   Три лучших видеофильма независимо от принадлежности к той или иной номинации по 

решению главной судейской коллегии конкурса награждаются наградными знаками, 

ценными призами, дипломами. 

6.4.    Все участники устных туров Соревнований награждаются памятными значками. 

6.5.    Все объединения - участники Соревнований награждаются вымпелами. 

6.6. Награждение происходит на городской научно-образовательной конференции 

обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних странствий возвратясь».  

 

7. Финансирование 

 
Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственного задания: 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также иных средств, 

привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с 

проездом команды до места проведения соревнований, подготовкой отчетов о походах и 

экспедициях, видеофильмов и презентаций несут направляющие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности проведения смотра-конкурса 

 
Ответственность за организацию обеспечения безопасности участников несут руководители 

объединений обучающихся и направляющие организации в соответствии с федеральной и 

региональной нормативно-правовой базой, действующей на момент организации похода или 

экспедиции, а так же с инструкциями по охране труда, утвержденными руководителями 

направляющих организаций. 
 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya

