Приложение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 6 туристского слѐта учащихся ЦДТТ № 1
«Золотая осень»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 6 туристского
слѐта учащихся ЦДТТ № 1 (далее – слѐт).
1.2. Слет проводится в целях привлечения учащихся к занятиям туризмом.
1.3. Задачи слѐта: закрепление краеведческих знаний об Ульяновской области знакомство
с основами техники туризма, с элементами спортивного ориентирования; развитие силы,
ловкости, координации, способности совместного выполнения заданий.
1.4 Организатором слѐта является спортивный отдел.
2. Время и место проведения слёта
2.1 Слет проводится 16 октября в 15.00 на территории в ЦДТТ №1
2.2 Подведение итогов в 17.30
3.Участники слёта
3.1 В слѐте принимают участие команды, состоящие из 5 человек детских объединений
ЦДТТ № 1.
3.2 Возраст участников:
2-3 класс
4-5 класс
6-7 класс
8-9 класс
3.3. Участники приходят в спортивной форме.
4. Порядок и условия проведения слёта
4.1. Слѐт состоит из 9 этапов
4.1.1. Туристские узлы.
Для 2-3 классов:
участники вяжут 3 узлов, называют их - прямой, проводник, восьмерка,.
Участники одновременно вяжут все узлы всей командой.
Контрольное время - 3 минут.
Узлы развязываются после оценивания.
Участники вяжут 5 узлов, называют их - прямой, проводник, восьмерка, срединный
проводник, штык.
Участники одновременно вяжут все узлы всей командой.
Контрольное время - 3 минут.
Узлы развязываются после оценивания.
4.1.2. Туристская полоса препятствий.
Этапы: «Паутина», «Параллельная переправа», «Бабочка».
Команда проходит по очереди все этапы.
Контрольное время - 5 минут.

4.1.3. Виды костров.
Контрольное время - 3 минут.
Задание сложить из подготовленных палочек нужный вид костра и рассказать назначение
костра.
Виды костров: шалаш, колодец, пирамида, таежный, полинезийский, звезда,
4.1.4. Викторина «Деревья леса и города»
Контрольное время - 5 минут.
Команда составляет пары: листья, семена – дерево.
Деревья – ясень, клен, береза, дуб, сосна, осина, ель, каштан, сирень, липа, орешник
(лещина), тополь, ольха, вяз, лиственница, рябина, акация, ива.
4.1.5. Ориентирование на местности.
Контрольное время - 5 минут.
4.1.6. Бивак.
4.1.7. ЗОЖ (здоровый образ жизни).
Начиная с 4-5 класса.
Участники проходят тест по здоровому образу жизни, отвечая на вопросы.
4.1.8. Оказание первой доврачебной помощи.
Контрольное время 5 минут.
2-3,4-5 классы – перелом предплечья.
6-7, 8-9 классы – перелом голени, транспортировка пострадавших.
Задание: оказать первую доврачебную помощь – наложить шину и прибинтовать.
4.1.9. Попади в цель. (метание шишек)
Для 2-3,4-5 классов.
Контрольное время 5 минут.

5. Подведение итогов и награждение
5.1 Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Центра детского
технического творчества № 1.

