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4. Условия оргацизации ц проведеция соревнований:
4.1.Время u месmо провеdеная.
Соревнования проводятая 22 октября 2015 года на территории МКДОУ
детский сад 8 по адресу ул. Ленина,56.
Времяпроведения соревнований с 10.00 до 11.10 часов.
4.2. Каекdая коtпанdа dолltснш шIwеmь:
- отличительные знаки )ластников;
- удобную спортивную одежду (для первого класса с собой вторую обувь)
- н€ввание команды, девиз.
4. 3. Пр о zр шJwм а сор е вно в ан u й

Программа соревнований предусматривает ориентирование на
ТеРРиТОРии МКЩОУ детского сада 8 в заданном направлении при помоши
заданий, которые дети буду, пол}л{ать Еа каждом последующем этапе.
Задания формируются таким образом, чтобы у }п{астников не возникJIо
трудностей с определением направления движения.
4. 4. Peat аменm сор евн о в ан tlй :
10.00 - Общий сбор, построение, торжественное открытие соревнований.
10.10 - Старт соревЕований
11.00 - Время окончаниrI соревнований. Подведение итогов.
11.10 - Общее построение. Награждение )дастниксв соревнований.
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положение
о спортивно - туристских соревнованиях по ориентированиIо

<<Осенний марафон - 2015>>

в рамках проекта <<развитие детского ryризма на территории
ГО Красноуфимск через организацию сетевого взаимодействия уlреждений

общего и дополнительного образования>

1.Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует проведение спортивно
туристских соревнований по ориентироваЕию <<осенний марафоп _ 2015>
среди Обl^rающихQЯ подготоВительной группы мкдоУ детский сад 8 и
первого класса мБоУ сш 1 в рамках проекта <<Развитие детского туризма на
территории ГО Красноуфимск через организацию сетевого взаимодействия
1^lреждений общего и дополнительного образованиrD) (на примере
ре€шизаЦии комПлексноЙ програмМы допоЛнительнОго образования <Центр
детского туризма и краеведения>).
1.2. Соревнования проводятся педагогами мБоУ доД Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий, инструктором по физической культуре
мкдоу детский сад 8, обуrающимися четвертого класса мБоу сш 1.

2.Щели и задачи:
СпортивнО туристские соревнования по ориентированию <<осенний
марафон - 2015> проводятся в целях:
- обеспечения единой образовательной среды уrреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования для развития детского туризма и
краеведениrI на территории городского округа Красноуфимск.
- интеллекту€lльного, нравственного, физического р€lзвития дошкольников и
детеЙ младшего школьного возраста посредством туристско - краеведческой
деятельности;
- пропаганды здорового образа жизни.

3. Участники соревIIований:
соревнования проводятся среди обl^rаrощихся подготовительной |руппы
МКДОУ детский сад 8 и первого класса МБОУ СШ 1.


