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3) старшая (8-11классы).  

3.3. Если в состав команды входит хотя бы один участник более старшей 

возрастной группы, то эта команда будет отнесена в более старшую группу. 

 

4. Время и место проведения 

Фестиваль проводится 27 мая 2017 года с 10-00 до 18-00 на территории Центра 

военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Салют» по адресу: 

г. Пермь, пос. Химики, 96 (Орджоникидзевский район). 

 

5. Программа 

9-00 – 10-00 – заезд, размещение, регистрация объединений 

10-00 – открытие, конкурс «Визитка» 

11-30 – 16-30 ‒  виды программы (приложение 1):  

 Квест-игра, 

 соревнования по спортивному туризму (туристская полоса препятствий),  

 конкурс «Блестящий чайник»,  

 конкурс краеведов,  

 конкурс «Самоделкин»,  

 конкурс фотографий, 

 конкурс туристско-бытовых навыков (теория),  

 конкурс «Меткий стрелок»  

13.00 - 15.00 – обед 

17-00 – Шуточный парад объединений; награждение 
 

6. Определение результатов: 

Участие в Квест-игре, конкурсе «Визитка» и шуточном параде объединений – 

обязательное для всех делегаций.  

Участие в соревнованиях по спортивному туризму (туристская полоса 

препятствий) ‒  обязательное для объединений туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей, средней и старшей возрастной группы.  

Участие в остальных видах программы – по желанию участников. 

Результаты подводятся по каждому виду программы отдельно. 
 

7. Награждение 

Команды, занявшие I – III места в видах программы, награждаются дипломами.  

Команды-участницы – сертификатами. 

 

8. Финансирование 

Расходы по проезду делегаций к месту проведения Фестиваля и обратно за счет 

Центра (кроме удаленных районов). Время и место сбора для отправления будет 

объявлено позже. 

Расходы по питанию (180 руб.) и аренда территории (100 руб.)‒  за счет 

участников делегаций (итого - 280 рублей). Руководители и заместители – 

бесплатно. Родители оплачивают горячее питание (180 руб). 
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Организационные расходы (оборудование трасс и т. д.) – за счет Центра. 

Получение снаряжения для обустройства бивака делегациями по 

предварительной заявке будет организовано на поляне Фестиваля во время 

регистрации. 

9. Условия проведения 

9.1. Заезд участников к месту проведения Фестиваля: 

‒  общественным городским транспортом (автобус № 71, 53 до остановки «10 –

й микрорайон», далее пешком 3 км); 

‒  личным автотранспортом (асфальтированная дорога, стоянка); 

‒  заказным автотранспортом (30 км от центра города).  

Схема проезда (приложение 2). 

9.2. Размещение участников – в полевых условиях на территории базы, 

обработанной от клещей, в отведѐнных местах, с соблюдением норм экологии.  

9.3. Делегации, прибывшие на Фестиваль, обязаны иметь с собой: 

 экологический залог (500 руб. с делегации). По окончании Фестиваля залог 

возвращается при условии сдачи территории без замечаний коменданту; 

 набор продуктов (сухой паек) для организации приема пищи (2 раза), термоса 

с горячим чаем, питьевую воду в бутылках. 

 единую парадную и спортивную форму одежды; 

 набор канцтоваров и другое оборудование для участия в соревнованиях и 

конкурсах; 

 мини-аптечку (в жестком футляре). 

 

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

10.1. Ответственность за безопасность проведения Фестиваля и применяемого 

страховочного снаряжения несет Оргкомитет и ГСК.  

10.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения для организации бивака, за соблюдение общественного порядка, мер 

противопожарной безопасности, санитарной гигиены, сохранность лесонасаждений, 

за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время проведения 

фестиваля несут руководители делегаций.  

В случае нарушения оргкомитет имеет право отстранить от участия в 

фестивале, как участника, так и делегацию в целом. 

 

11. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка (приложение 3) и Заявка на снаряжение для 

обустройства бивака подаются до 17 мая 2017 года по электронной почте 

Gitashlykova@yandex.ru. с пометкой «Майский фестиваль ‒  2017». 

Обязательные документы на регистрации: 

 Именная заявка, заверенная подписью методиста по направлению и 

директором (приложение 4); 

 Инструкция по соблюдению требований безопасности и правил поведения на 

территории базы (приложение 5), с подписями каждого участника. 

Контактные телефоны: (342) 237-63-24, 237-63-51, 237-63-59,  

моб. 8 912 4892057 – Шлыкова Гита Владимировна, методист. 
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Приложение 1. 

 

Виды программы Фестиваля 

 
Вид Примечание 

Соревнования по спортивному 

туризму (туристская полоса 

препятствий) дистанция – 

пешеходная – группа, 2 класс 

Соревнования командные. Результат определяется по 

лучшему времени прохождения дистанции.  

Состав команды – 6 человек (в том числе не менее 2 

девушек). 

Организация быта в полевых 

условиях 

Отслеживается на протяжении всего фестиваля: чистота и 

порядок в местах пребывания на территории базы, 

правила поведения и т. д. Нарушение правил влечет за 

собой отстранение делегации от участия в фестивале. 

Конкурс «Визитка» Представление объединения. Регламент 3 минуты. 

Домашняя подготовка. Победители определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов. Оценивается 

содержание, артистизм, оригинальность выступления. 

Конкурс краеведов Решение викторины. Принимают участие 2 человека от 

делегации. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. При их равенстве 

преимущество определяется меньшим временем, 

затраченным на выполнение заданий. 
Конкурс «Самоделкин» Поделки из природного материала. Тема будет объявлена 

на открытии. Оценивается соответствие теме, 

оригинальность, дизайнерское решение, художественное 

исполнение 

Конкурс фотографий Оцениваются 3 фотографии от команды. Тема будет 

объявлена на открытии. Оценивается соответствие теме, 

оригинальность, качество фотографий, художественность, 

информативность. 

Конкурс «Блестящий чайник» Соревнования командные. Результат определяется по 

лучшему времени прохождения дистанции командой. 

Состав команды – 4 человека (в том числе не менее 1 

девушки). 

Конкурс туристско-бытовых 

навыков (теория) 

Решение теста. Принимают участие 3 человека от 

делегации. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. При их равенстве 

преимущество определяется меньшим временем, 

затраченным на выполнение заданий. 

Конкурс «Меткий стрелок» Соревнования командные. Победители определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. Состав 

команды – 4 человека  

Шуточный парад объединений Домашняя подготовка. Проход объединения перед 

строем, трансляция знаний, умений и навыков. Регламент 

1 минута. 
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Приложение 2. 

Схема подъезда 

 

Если вы едете общественным городским транспортом (маршрут автобуса № 71, 

53), то нужно доехать до остановки «10 – й микрорайон» в пос. Гайва 

Орджоникидзевского района, далее пешком 3 км); 

 

Если вы едете личным или заказным автомобильным транспортом, то, въехав в 

поселок Гайва Орджоникидзевского района, двигайтесь по схеме. 

PS: При следовании на личном транспорте обязательно свяжитесь с 

организатором игровой программы и сообщите количество автомобилей 

(внимание!!! - стоянка машин за территорией базы). 
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Приложение 3. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в итоговом мероприятии с обучающимися «Майский фестиваль» 

 Делегация детского объединения    _________________    

района       

 возрастная группа         

в составе ______ чел. примет участие в мероприятии с обучающимися «Майский фестиваль». 

Представитель (руководитель) делегации         

(Ф.И.О., должность, место работы,) 

Контактные телефоны:           

Контактное лицо (лица):             

 

 

Приложение 4. 
 

В оргкомитет  

Итогового мероприятия с обучающимися  

«Майский фестиваль» 
 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

на участие в итоговом мероприятии с обучающимися «Майский фестиваль» 
 

Просим допустить к участию в Фестивале  команду объединения: 

________________________________________________________________________________  
в следующем составе: 
 

№
 

п
/п

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 
КЛАСС ПРИМЕЧАНИЯ 

1

. 

   

2

…

. 

   

 

… 

   

8

…

. 

   

Всего допущено к Фестивалю ________ человек. 
 

Руководительь команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» __________________________________/               
                                                                                                                                                                подпись представителя                                                           расшифровка подписи 

 
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды ________________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Методист   / / 
    подпись                                                                                                      расшифровка 
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Приложение 5. 

Инструкция по безопасности 

итоговое мероприятие объединений обучающихся 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»  

«Майский фестиваль» 
 

Центр военно-патриотической и спортивной подготовки «Салют»  
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по соблюдению требований безопасности 
1. За безопасность пребывания участников на данном мероприятии отвечает руководитель 

(представитель) делегации и родители.  

2.  При следовании к месту проведения мероприятия и обратно необходимо соблюдать Правила 

дорожного движения и меры безопасности при путешествии по лесу. 

3. Фестиваль проводится на территории бывшего лагеря, где и по сей день находятся разрушенные 

корпуса, место расположения делегаций – лесная поляна с протекающей рядом речкой Гайва. 

Нужно помнить, что лес и вода – это зона повышенной опасности и соблюдать правила 

поведения в общении с природой: 

 не отлучаться с места проведения фестиваля; 

 не допускать пребывания детей у реки без сопровождения взрослых; 

 соблюдать по отношению друг к другу доброжелательное отношение; 

 внимательно смотреть под ноги при перемещении по территории и на поляне; 

 при следовании по маршруту во время Квест-игры держаться всей делегацией, не 

разделяться и не выходить за границы разметки коридоров; 

  на лесных тропинках, когда приходится идти друг за другом, следует придерживать 

ветки, чтобы не ударило товарища, идущего позади. 

4. За безопасность участников при прохождении веревочных и других искусственных препятствий 

на маршруте Квест-игры отвечают организаторы. 

5. Делегации на этапах маршрута должны внимательно слушать инструктора, выполнять все его 

требования. 

6. Инструктор имеет право освободить участника делегации, либо всю делегацию от прохождения 

препятствия, в случае если один из участников не выполняет его требования по технике 

безопасности, либо мешает прохождению других участников. 

7. При потере участника или несчастном случае, а также заболевании, руководитель 

(представитель) обязан немедленно сообщить об этом в оргкомитет. 

8.  На территории базы «Салют» категорически запрещается: 

 оставлять детей без присмотра взрослых; 

 наносить вред окружающей среде (рубить живые деревья, использовать неустановленные 

места для туалета, сжигать пластиковый мусор.); 

 разводить костры в неустановленных местах; 

 выбрасывать бытовые и пищевые отходы в неустановленные места; 

9. Пищевые отходы утилизировать в указанных комендантом местах;  

10. Все бытовые отходы и мусор группа забирает с собой; 

11. Разведение костра - запрещено; 

12.  Руководитель (представитель) делегации несет ответственность за сохранность 

предоставленного организаторами имущества. 

13.  После окончания мероприятия, перед отъездом, руководитель (представитель) должен сдать 

территорию, на которой располагалась делегация и предоставленное имущество коменданту на 

поляне.  

Все руководители (представители) делегаций и участники должны ознакомиться с инструкцией 

под личную подпись каждого. 

 Инструкция сдается в оргкомитет при регистрации. 

Невыполнение инструкции влечет за собой снятие делегации с мероприятия 
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Делегация:         __________________________ 
     Образовательное учреждение, класс 

Руководитель (представитель) ____________________________________________ 
        Ф И О руководителя (представителя) 

 
С инструкцией ознакомлен(а): _______________________________________________ 
         Подпись руководителя (представителя) 

 

№ 
п/п 

Ф.И. участника делегации 
Инструк

ция 
Подпись 

проводившего 
инструктаж 

Подпись участника 
делегации 
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