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ИТОГОВАЯ СПРАВКА
О подготовке и проведении 1-й ступени –
Межрайонные соревнования по лыжному туризму
образовательных организаций межрайонного совета директоров № 28
в рамках 73-го Первенства по туризму образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования города Москвы 27.01.2018г. на
территории Мещерского парка
Согласно плану работы, сети учебных мероприятий на 2017– 2018 г. ГБОУ
ДО «Ново-Переделкино», придавая особое значение теоретическим и
практическим занятиям на местности как средству активного формирования
личности, в рамках 73-го Первенства по туризму проведены соревнования по
лыжному туризму. Мероприятие было проведено 27 января на территории
Мещерского парка.
Соревнования по лыжному туризму проводятся с целью пропаганды туризма
в детско-юношеской среде, повышения тактического и технического мастерства
участников, повышение безопасности спортивных туристских маршрутов,
выявление сильнейших команд и участников, расширение сотрудничества между
образовательными организациями в области детско-юношеского туризма.
Подготовка команд к 1-му городскому этапу Первенства по лыжному туризму.
Все этапы соревнований были спланированы и оборудованы с учетом
существующих современных тенденций в вопросах подготовки и проведения
слётов и соревнований (мероприятий) по туризму и спортивному
ориентированию. Для проведения мероприятия были привлечены лучшие
специалисты в сфере детско-юношеского туризма, спортивного ориентирования и
квалифицированные аттестованные спортивные судья.
В рамках реализации программы 27 января были проведены соревнования
среди учащихся школ МРСД №28 Западного административного округа города
Москвы по виду «контрольно-туристский маршрут», где все участники смогли
попробовать свои силы в спортивном и туристском ориентировании, топографии,
показать навыки первой помощи, технике лыжного туризма и разнообразных
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командно-образующих этапах. Особенностью соревнований стало то, что
проводились они на территории Мещерского парка, где специально подготовлена
лыжная трасса, оборудованы зоны отдыха и спортивные площадки. Вся
территория парка обнесена забором. Дистанция была спланирована таким
образом, что бы участники, проходя последовательно от этапа к этапу, могли не
только продемонстрировать свои умения и навыки в туризме, но и в
ориентировании на местности.
Используя большой педагогический опыт и опыт постановки дистанций, нам
удалось привлечь в качестве участников мероприятия тех детей, которые делают
свои первые шаги в туризме и ориентировании. На слёте приняли участие дети 1х
– 11х классов. Не смотря на отсутствие у данных участников устойчивого
соревновательного навыка, всем им удалось успешно и достаточно результативно
пройти разнообразные не сложные этапы.
Все участники соревнований прошли дистанцию контрольно-туристского
маршрута полностью, уложившись в контрольное время! За время проведения
соревнований, включая предстартовую проверку, в них смогли принять более 118
учащихся.
Составленный стартовый протокол, позволил участникам последовательно
выходить на старт в порядке заявленного времени, что позволило, не создавая
заторов и ожидания на этапах внимательно оценить работу каждого участника.
Мероприятие было проведено в строгом соответствии с регламентирующими
документами (Правила, Условия, Положение и т.п.) и получило высокую оценку,
как самих участников, так и представителей команд (педагогов, учителей,
классных руководителей и администрации парка).
За время проведения мероприятия в нем приняли участие 22 команды
учащихся
и
педагогов
образовательных
учреждений
Западного
административного округа города Москвы.
Главный судья соревнований

Т.П. Ларионова
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