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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экскурсионно-краеведческом ориентировании,  

посвящённом Году Семьи 

1. Цели и задачи 

- популяризация ориентирования и краеведения среди учащихся школ и жителей города; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

- формирование и совершенствование знаний по истории и культуре, географии края; 

- развитие внимания и логического мышления; 

- совершенствование форм работы с семьей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление лучших команд. 

2. Время и место проведения  

Ориентирование проводится 19 мая 2018 г. по адресу: г. Белорецк, ул. Красных партизан, 11 

(МАУ ДО центр туризма г. Белорецк). 

С 09.00 до 09.30 – регистрация команд, в 09.30 – открытие, в 10.00 – старт.  

 3. Руководство подготовкой и проведением  

 Общее руководство проведения соревнований осуществляет МАУ ДО центр туризма 

 г. Белорецк и Белорецкий историко-краеведческий музей, непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

4. Участники 

 Соревнования проводятся по следующим группам: 

- «3-4 классы»; 

- «5-6 классы»; 

- «7-8 классы»; 

- «Семья»   

В мероприятии принимают участие команды школ г. Белорецка в составе 4-х человек. 

Школьники приходят к месту старта обязательно в сопровождении взрослого (руководителя).  

Команды группы «Семья» включают в себя не менее 2-х участников (родители (законные 

представители) + дети до 14 лет. 

5. Программа 

 Команды участников получают на старте карту маршрута, с нанесенными контрольными 

пунктами (КП) и маршрутный лист. За определенное время команда находит КП в заданном 

направлении и выполняет на КП задания. 

6. Определение результатов 

 Результат определяется по сумме баллов, полученных за выполнение заданий на КП, при 

равенстве предпочтение отдаётся команде, затратившей меньшее время на прохождение дистанции. 

 7.  Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в своей возрастной группе, награждаются дипломами и грамотами. 

    8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт МАУ ДО центр туризма г. Белорецк и 

МАУК БИКМ. Расходы, связанные с подготовкой и направлением команд, несет командирующие 

организации. 

9. Условия приема команд и подачи документов 

 Для участия необходимо до 15 мая 2018 года подать заявки на участие по адресу: 453500,  

г. Белорецк, ул. Красных партизан, 11, туристско-краеведческий отдел; либо выслать на адрес 

электронной почты, заявки, поданные позже указанного срока, не принимаются.  

Школьники 



Заявка на участие должна содержать следующие данные: Ф.И.О. участника, год рождения, класс, 

школа, Ф.И.О. руководителя. К заявке прилагается заверенная выписка из приказа 

общеобразовательного  учреждения о направлении  команды. 

 

Группа «Семья» 

Заявка на участие должна содержать следующие данные: Ф.И.О. участника, год рождения. 

 

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Справки по телефону: 8 (347 92) 3-40-12, 4-05-13 

e-mail: belortur@mail.ru, www.beloretsktur.ru 

 

 

 

Приложение 1 

 

Белорецк в годы Великой русской революции 1917 года и Гражданской войны 1917 – 1922 гг. 

 

Участники мероприятия должны: 

1. Уметь ориентироваться по улицам города, знать их современные и первоначальные названия. 

 

2. Знать памятники монументального искусства (мемориальные комплексы, отдельные памятники, 

обелиски, памятные таблички т.д.), а также различные сооружения и отдельные здания города, 

связанные с историческими событиями г. Белорецка периода Великой русской революции 1917 года и 

Гражданской войны 1917 – 1922 гг.  

 

3. Соблюдать правила дорожного движения. При их нарушении участники будут получать штрафные 

баллы. 

 

4. Знать памятники Гражданской войны, расположенные в Заматинском районе города и уметь их 

определять по фотографиям. 

 

 Участок для подготовки учащихся 5-6 и 7-8 классов, группы «Семья» ограничен улицами:  

Пушкина, Красная, Красных партизан, Карла Маркса, включая объекты, расположенные на 

перечисленных улицах. 

 Полигон для младшего школьного возраста будет ограничен улицами: Точисского, до Дворца 

культуры, Ленина, Красных партизан, включая объекты, расположенные на перечисленных улицах. 

 

 

 

 

 

Литература для подготовки: 

1. П. Белорецкий Другая история города. 

2. Ф.А. Фаизова (главный редактор) Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007.  
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