
Положение 
о многоэтапных туристских соревнованиях 

среди обучающихся Санкт-Петербурга «Интерактив»

1. Цели и задачи
Цель -  вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность в период 

дистанционного обучения.
Задачи:

• создание условий для реализации знаний, полученных в результате 
освоения образовательных программ туристско-краеведческой направленности 
обучающимися экспедиционно-походных объединений Санкт-Петербурга;

• воспитание любви к Родине и тяги к познанию окружающего мира;
• профилактика асоциального поведения.

2. Организаторы соревнований
Г осударственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский берег», Организатор), Городская станция юных 
туристов. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию (ГСК), утверждаемую приказом ГБОУ «Балтийский берег».

3. Сроки и место проведения
3.1. Соревнования проводятся в онлайн формате и состоят из четырех этапов.
Первый этап -  с 10 по 14 июля 2020 года
Второй этап -  с 15 по 19 июля 2020 года
Третий этап -  с 20 по 24 июля 2020 года
Четвертый этап -  с 25 по 29 июля 2020 года
3.2. Подведение итогов Соревнований -  с 30 июля по 03 августа 2020 года.

4. Программа Соревнований
4.1. Соревнования проводятся в онлайн формате, в группе Организатора в социальной 

сети ВКонтакте «Городская станция юных туристов» https://vk.com/sutur_spb (далее -  
Группа ВК).

4.2. Каждый этап Соревнований состоит из пяти заданий и посвящен отдельной теме:
1- й этап -  Окружающий мир (краеведение, флора, фауна, природные явления и пр.);
2- й этап -  Собираемся в поход (ориентирование, питание в походе, походные песни, 

снаряжение и пр.);
3- й этап -  Тактика и техника туризма (способы и методы преодоления 

естественных препятствий, снаряжение, узлы и пр.);
4- й этап -  Первая помощь (помощь, оказываемая силами туристской группы в 

полевых условиях).
4.3. В рамках проведения одного этапа (5 дней), на Стене Группы ВК будут ежедневно 

выкладываться задания, которые необходимо выполнить в течении 24 часов и прислать 
результат выполнения Организаторам, указанным в задании способом.
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4.4. Задания могут быть одинаковыми для разных возрастных групп, а могут 
различаться.

5. Участники Соревнований
5.1. Участники соревнований - несовершеннолетние обучающиеся образовательных 

учреждении Санкт-Петербурга.
5.2. Один участник может принять участие в любом количестве этапов и выполнить 

любое количество заданий.
5.3. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
Младшая группа -  до 14 лет (включительно по году рождения);
Старшая группа -  с 15 до 18 лет.

6. Размещение и прием заданий
6.1. Задания или ссылки на задания размещаются в Группе ВК в дни проведения 

Этапов соревнований ежедневно, до 13:00.
6.2. Выполненные задания принимаются до 13:00 следующего дня.
6.3. В период актуальности задания (24 часа), участники присылают результат 

выполненного задания Организатору.
6.4. Способ приема и адрес для отправки результатов выполненного задания (e-mail, 

Группа ВК, Google форма и т.д.) оговаривается в каждом задании отдельно.
6.5. При отправке по электронной почте, название письма с выполненным заданием 

должно содержать название этапа и № задания и (например - «Окружающий мир, задание 
№3»),

6.6. Результат выполненного задания должен сопровождаться информаций об 
участнике -  фамилия и имя, год рождения, ФИО руководителя туристского объединения 
(если есть). Ответы без указания авторства к рассмотрению не принимаются.

6.7. Приём и рассмотрение выполненных заданий осуществляется ГСК Соревнований.

7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. За каждое выполненное задание участник получает бонусные баллы. Критерии 

оценки указываются при размещении задания. Баллы суммируются.
7.2 Промежуточные результаты участников будут публиковаться по окончании 

каждого этапа в Группе ВК.
7.3. Победителем этапа соревнований является участник, набравший наибольшее 

количество баллов.
7.4. По окончании проведения всех четырёх этапов подводятся итоги в комплексном 

зачете, для этого суммируются все баллы, полученные участником в результате участия в 
отдельных этапах Соревнований. Победителем комплексного зачета является участник, 
набравший наибольшее количество баллов.

7.5. При равенстве баллов побеждает участник младший по возрасту. При равенстве 
возрастов -  присылавший ответы раньше по времени.

7.6. Участники - победители и призеры каждого этапа в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами. Участники -  победители и призеры комплексного зачета 
награждаются дипломами и ценными призами.

7.7. Результаты соревнований публикуются на официальном сайте Организатора и в 
Группе ВК. Информациия о дате и месте проведения награждения будет размещена на 
официальном сайте Организатора и в Группе ВК.

Электронная почта соревнований: fototur2020@mail.ru
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