УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления образования
Брянской городской администрации
________________________ А.В. Малкин

1.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом фестивале спортивного ориентирования и туризма
учащихся 5-6 классов школ Фокинского, Советского, Бежицкого районов г. Брянска,
посвящённом Всемирному дню туризма
Цель и задачи:

- популяризация спортивного ориентирования и туризма как массовых и оздоровительных видов спорта;
- укрепление здоровья учащихся;
- вовлечение учащихся в активные занятия спортивным ориентированием, туризмом.
2.
Время и место проведения
Фестиваль проводится:
для учащихся школ Бежицкого района 21сентября 2020 г. в парке им. А.С.Пушкина;
для учащихся школ Советского района 22 сентября 2020 г. в центральном парке культуры и отдыха
для учащихся школ Фокинского района 25 сентября 2020 г. в парке культуры и отдыха железнодорожников;
имени 1000 –летия г. Брянска.
3. Руководство проведением фестиваля
Общее руководство фестивалем осуществляет управление образования Брянской городской администрации.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»г. Брянска (далее ЦДиЮТиЭ г. Брянска) и БРОО

«Молодёжный клуб друзей».
4. Участники фестиваля
К участию в фестивале допускаются команды учащихся 5 – 6 классов школ районов города. Не менее 1
команды от каждой параллели. Состав команды: 10 участников, а также 1 судья – контролер (возраст не менее 15 лет),
1 руководитель команды, не менее 1 семьи от команды (ребенок + родитель(ли) для участия в играх «Спорт плюс
интеллект», «Семейном ориентировании».
5. Программа фестиваля
до 9.50 - сбор и регистрация команд 10.00 - совещание руководителей команд
10.20 - открытие фестиваля
10.30 – 12.40 - участие команд в блоках программы фестиваля (по графику)
12.40 - 13.00 - подведение результатов, закрытие фестиваля, награждение
Виды программы: блок: Ориентирование по выбору с выполнением тестовых заданий– командная эстафета,
«Семейное ориентирование»; блок: «Брянский лабиринт» - командная эстафета, игра« Спорт плюс интеллект»;
блок: «Великолепная команда» .
Сдача фотоснимков, домашнее задание – «Массовый танец» или номер художественной самодеятельности(по
желанию).
6. Подведение итогов
Победитель и призеры определяются в комплексном зачёте по наименьшей сумме мест в видах «Брянский
лабиринт», «Ориентирование по выбору», «Великолепная команда» и в каждом виде программ отдельно.
Команды, не принявшие участие в каком либо из видов программы, занимают место ниже команд, принявших участие
во всех видах.
Результат в видах «Спортивное ориентирование» и «Брянский лабиринт» определяется по времени
прохождения дистанций с учётом правильности отметки на контрольных пунктах и правильности ответов на тесты, в
виде «Великолепная команда» - по наибольшему количеству набранных баллов. Итоги участия семей в фестивале
подводятся отдельно по видам : « Спорт плюс интеллект», «Семейное ориентирование», «Брянский лабиринт».
Лучшие фото вывешиваются на сайте www.turizmbrk. ru
7. Награждение
Команды классов, семьи победители и призёры фестиваля в каждом из видов программы и комплексе
награждаются грамотами.
8.Финансирование
Финансовые расходы по проведению фестиваля по оплате работы судей несёт ЦДиЮТиЭ г. Брянска.; по
награждению и подготовка спорткарт - БРОО «Молодёжный клуб друзей» за счет средств гранта Фонда
президентских грантов Российской Федерации. Остальные расходы за счет командирующих организаций или
самих участников.

9.Заявки
Подтверждение об участии в фестивале, с указанием № школы, количества участников, ФИО руководителя
подаются в электронном виде в разделе фестиваль с/о и туризма на форуме сайта www.turizmbrk. ru до 18 сентября
2020 г включительно.
Команды, не подавшие предварительные заявки, допускаются к фестивалю вне конкурса.
Именные заявки, заверенные врачом (Приложение №1), заявления на обработку персональных данных
(Приложение№2 )подаются на месте проведения фестиваля не позднее, чем за 30 минут до старта.
10.Условия приема команд
Каждой команде необходимо иметь цифровой фотоаппарат с кабелем и запасом батареек (флеш-карта
должна быть очищена), 5 ручек или карандашей, не менее 2 часов или мобильных телефонов. Домашнее задание:
сборной команде от школы необходимо придумать общее название, девиз, каждому участнику команды необходимо
иметь бейдж с номером школы, фамилией, именем, по желанию подготовить массовый танец или номер
художественной самодеятельности и исполнить его на фестивале под своё музыкальное сопровождение.
Ответственность за здоровье участников несут руководители команд.
Данное положение является официальным вызовом на фестиваль.
Исполнитель: Панина Г.Б. т. 63- 63-49

Приложение №1
Заявка от команды школы (гимназии, лицея) №__ класса ___ на участие в открытом фестивале спортивного
ориентирования и туризма уч-ся 5-6 классов школ __________________ района г.Брянска
№ п.п. Фамилия, Имя
Дата рождения
Виза врача, печать мед. учреждения

Руководитель команды (ФИО)
__________(подпись)
Директор
__________(подпись)
Печать образовательного учреждения
Приложение№2
Директору ЦДиЮТиЭ г.Брянска
Б.В. Белову
_______________________ родителя
_______________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
обучающегося__________________
_____________________________
(название
образовательного
учреждения)
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________,
проживающий(ая)
по
адресу: __________________________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на
обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына,
дочери))___________________________________________________, участника открытого фестиваля
спортивного ориентирования и туризма уч-ся 5-6 классов школ _______________ района г.Брянска
включающих следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения.
Я согласен (на) с тем, что фото- видеоизображение моего ребенка, имя ребенка, интервью с моим
ребенком могут быть использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях,
включая печатную продукцию и размещение в сети Интернет.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Подпись______________
________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

