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Уважаемые коллеги!
В целях привлечения учащихся Ростовской области к занятию туризмом и
спортивным ориентированием государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Региональный модельный центр дополнительного образования детей»
проводит областные соревнования по прохождению туристского маршрута для
сдачи норм комплекса ГТО (далее – Соревнования).
Управление образования г. Ростова-на-Дону рекомендует обеспечить участие
учащихся образовательных организаций всех типов и видов в данных соревнованиях.
К участию в соревнованиях приглашаются команды образовательных
организаций Ростовской области всех видов и типов по трем возрастным группам:
- младшая – 11-12 лет - ГТО 3 ступени;
- средняя – 13-15 лет - ГТО 4 ступени;
- старшая – 16-17 лет - ГТО 5 ступени.
Для участия команд в вышеуказанных соревнованиях, необходимо в
соответствии с возрастной группой, в период с 01 сентября по 20 октября 2021 года
самостоятельно пройти маршрут, где расположено образовательное учреждение или
на территории соседнего района города Ростова-на-Дону, обладающего интересными
природными, историческим или другими объектами, сделать фотографии группы в
начальной, промежуточной и самой дальней от начала маршрута точке с
возможностью идентифицировать каждого участника группы (3-6 штук);
В срок до 30 октября 2021 г. – составить отчет в котором должны
присутствовать следующие разделы:

заполненный маршрутный лист с полным указанием названия учебного
заведения (приложение 1);

список группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения участника
(приложение 2);

карта маршрута с указанием пути пройденного группой (образец приложение 3);

 фотографии группы в начальной, промежуточной и самой дальней от начала
маршрута точке с возможностью идентифицировать каждого участника
группы (3-6 штук);
 краеведческий материал (описание объекта в произвольной форме в формате
*doc, кегль - 14, межстрочный интервал - 1, не более 3-х страниц).
Материалы необходимо представить до 30 октября по адресу: sf.fsoro@yandex.ru с
пометной «ГТО».
Возраст определяется по дате рождения участника (на момент проведения
соревнований). Команда комплектуется из учащихся одного детского объединения
(класса) от 7 до 18 человек.
Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить по телефону:
8(863)308-91-01 (доб 115 – Федяев Сергей Юрьевич, доб. 111 – отдел туризма и
социально-педагогической деятельности). E-mail: otdtur@yandez.ru. Информация на
сайте: https://otdtur61.ru/
Приложение: 1. Положение о проведении Соревнований, на 7 л. в 1 экз.
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