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ПОЛОЖЕНИЕ
о пров edeш uu omчpblmozo d uсmанцuонноzо mу р uсmско-кр аев еDческоzо р алл u Dля

воспumаннuков ЦДТЭuТ u.ц. Р,Р, Лейцuнеера u сuкольнллков z. ПяmuzорсКа

1. ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:
1.1 Пропаганда здорового образа жизни средствами туризма и краеведенИя.

1.2 Привлочение внимания школьников к изучению природы и истории нашего города.

1.3 Формирование основ безопаснос,tии культуры поводония на природе.

2. руководство оргАнизАциЕЙ и провЕдЕниЕм <рАлли>:
Руководство организацией и провед9нием <<Ралли>> осуществляет судеЙская коллегия

МБУДО Щентра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингора.

3. ПРоГРАММА <РАЛЛИ>:
Время проведения: с 10 по 13.1 1 .20г.
Комплексное ралли состоит из 4 разделов, которые будут размещаться на официальном

сайте учреждения цдтэ и т-п я:и_го рс к. р_ф_:

10 ноября с 12.00 до 14.00 -прикладная топография
11 ноября с 10.00 до 12.00 - азбука туризма

с 12.00 до 14.00 - зелёная аптека
12 ноября с 10.00 до 12.00 - краеведческие задания
13 ноября - подведение итогов

4. УЧАсТНИкИ РАЛЛИ:
В рtLлли принимают участие команды ЩЩТЭиТ, а так же приглашаются

заинтересованные команды школ города. Рекомендованный состав команды: 3-6 человек.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИlI РАЛЛИ:
В указанное время члены команды заходят на сайт ЩЩТЭиТ и выполняют задания. От

одной команды заданио выполняется один р&з, указываотся фамилия участника (или

участников) и название команды. Ответы присылаются на электронную почту ЩЩТЭиТ:
сеrrtuгру at i go r((Dу an d ех. ru

6. ПОДВЕДВНИВ ИТОГОВ И НАГРАЖ.ЩЕНИЕ:
Подведение итогов проводится 13 ноября по наибольшей сумме баллов, набранных

командой за все задания. Команды победители и призёры награждаются грамотаМи
электронного формата, которые будут размещены на сайте Щентра.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявки на участие с указанием количества команд направляются в ЦДТЭиТ
0 9- 1 0. I L2020г. на элоктронную почту Щ,ЩТЭиТ : centuгpyati gоr@уапсlех. ru



условия
пров еdенuя оmкрыmоzо d uсmанцuонноzо

ко мпл е кс н о z о mур uс m с ко - кр ш е в е d ч е с ко zo р шlл u

1. прикЛддtIдЯ топогРдФиlI. Задания выполняются 10 ноября с 12.00 до 14.00 на

сайте Тцтэит (цдтэит-пятигорсrс.рdl), ответы высылаются на электронную почту.
l. ,Щвижение по азимуту

,щля работы на этапе необходимы: компас или транспортир, Пк, принтер, для распечатки
карты (по желанию).
из исходной точки, отмеченной красным кругом, необходимо определить направление

(дви}кения)) и, высчитав расстояние на карте в см, определить и назвать объект.

За каждый правильный ответ - 5 баллов
l

2, Взятие азимута на объект

,щля работы на этапе необходимы: компас или транспортир, Пк, принтер, для распечатки
карты (по желанию).
из исходной точки, отмеченной красным кругом, необходимо взять азимут на перечисленные

объекты.
за каяtдый правильный ответ максимально начисляется 5 баллов.

Эталон - 5 баллов
Эталон+2о-5баллов
Эталон +4о -4балла
Эталон*6о-3балла
Эталон*8о-2балла
Эталон+l0о-lбалл
Эталон+12"-0баллов

2. дзБукд турИзмд. Задания выполняются 11 ноября с 10.00 до 12.00 на сайте
IЦТЭиТ (цдт?иriгlяr-и.Lорсrý*р.rll.), ответы высылаются на электроннУЮ ПОЧТУ.

Участник отвечает на вопросы по туристской технике. За ках<дый правильный отвеТ начисляется l
балл. Максимальное количество баллов: 36
l. Подробно распишите последовательность действий на блоке этапов, применяемых в спортивном
туризме
2. Необходимо дать определения терминам, применяющимся в туризме.
3. Задание на знание туристских узлов.

3. ЗЕЛЁнм АПТЕкА. Задания выfIолняются 11 ноября с 12.00 до 14.00 на сайте
ТЦТЭиТ (цдr,эr,rг-гrя,r,,игорск.рd)), ответы высылаются на электроннУЮ ПОЧТУ.

участник должен определить по фотографиям гербария 5 растений, и кратко описать одно из этих

растений (лекарственные свойства, способы применения). За каждое правильно указанное растение
начисляется l балл, за расск€lз о растении получает до 3 баллов. Мах кол-Во баЛЛОВ - 8.

4. крдЕВЕдчЕскИЕ зддАНИЯ. Задания выполняются 12 ноября с 10.00 до 12.00 на

сайте rцтэит (цдr,эит-пятигоlэок.рdl), ответы высылаются на электронную почту
Участнику предлагается бланк паспорт описания одного из памятников природы КМВ. Бланк

заполняется согласно названным разделам. Мах кол-во баллов - 25.



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Проводится 13 ноября по наибольшей сумме баллов, набранных

командой за все задания. Сводный протокол будет выслан на электронную почту образовательной

организации. Команды победители и призёрь] нагрarкдаются грамотами электронного формата,

которые булут размещены на сайте I_{eHTpa.


