ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского туристско-спортивного слета
семейных команд «Семейная академия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в городском туристско-спортивном слете семейных команд
«Семейная академия» (далее Слёт).
1.2. Организатором Слёта является сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск».
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования центр детского и юношеского туризма и экскурсий (далее –
Центр туризма).
2. Цели и задачи
Слет проводится с целью:
 пропаганды туризма как здорового образа жизни, познавательного и активного семейного отдыха;
 возрождения и развития массового семейного туризма;
 привлечения молодежи к занятию спортом.
3. Участники
Участниками Слета являются:
3.1. Семейная команда. Состав: папа, мама (или лица их замещающие),
ребенок или дети в возрасте от 7 до 13 лет (не более 3-х детей);
3.2. Команда от предприятия. Состав: не более 4-х взрослых (обязательно присутствие мужчины), ребенок или дети в возрасте от 7 до 13 лет (не более 4-х детей);
3.3. Участие в Слете не требует специальных навыков и умений.
3.4. Для участия в Слёте необходимо подать заявку в Центр туризма
(г.Амурск, пр. Октябрьский 22, каб. № 9, тел. 2-46-73).
4. Время и место проведения
Слет проводится в лесопарковой зоне общего пользования 28 мая 2016
года. Начало Слёта в 10:00 часов.
5. Программа
5.1. Визитка – (не более 5 минут) представление своих команд, название, девиз, желательно иметь единый элемент одежды. В представлении
необходимо отразить особенности своей команды, ее интересы, хобби и прочее.
5.2. Полоса препятствий – команды демонстрируют знание туристской
техники.


параллельные перила;

преодоление оврага по бревну способом «Маятник»;

«качающиеся петли»
5.3. Краеведение – тест-викторина: край, район, город. (Команда получает тест с вариантами ответов из 15 вопросов.)
5.4. Спортивное ориентирование – для участия в эстафете допускается
3 человека от команды (мужчина, женщина и ребёнок).
5.5 Конкурс «Магия вкуса» (конкурс на самый оригинальный бутерброд). Оценивается внешний вид блюда, вкусовые качества, способ подачи
(представление своего блюда).
6.Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете награждаются
дипломами и денежными подарками.
6.2. Команды, занявшие 1 места в номинациях:

визитка;

полоса препятствий;

краеведение;

конкурс «Магия вкуса»
награждаются дипломами и памятными подарками.
6.3. Все участники награждаются грамотами.
6.4. Информация об итогах проведения Игры размещается в средствах
массовой информации и официальном сайте администрации г. Амурска
www.amursk.ru.
7. Финансирование
Финансирование Игры осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения «Город Амурск».
_____________________

Заведующий сектором
по молодёжной политике
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